
 

 

По благословению высокопреосвященнейшего Стефана,  

Архиепископа Пинского и Лунинецкого 

Журнал прихода храма святых Жен-Мироносиц г.Барановичи 

№3 (36) май - июнь 2016 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 



 

 

май 2016 
пн вт ср чт пт сб вс 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

июнь 2016 
пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 - постные дни 



 

 

1 мая - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 

8 мая - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фо-

мы. 

9 мая - Поминовение усопших воинов. 

10 мая - Радоница. Поминовение усопших. 

15 мая - Неделя 3-я по Пасхе, святых Жен-

Мироносиц. 

22 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Пере-

несение мощей святителя и чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Бар. 

25 мая - Преполовение Пятидесятницы. 

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

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

Прп.Евфросинии, игумении Полоцкой. 

7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крести-

теля Господня Иоанна. 

9 июня - Вознесение Господне. 

12 июня - Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I  Все-

ленского собора. 

18 июня - Троицкая родительская суббота. 

19 июня - Неделя 8-я по Пасхе. День святой 

Троицы. Пятидесятница. 

20 июня - День Святого Духа. 

26 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 



 

 

Возлюбленные о Воскресшем Христе  
братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Этим восклицанием, радостным для каждого 
христианина, я приветствую вас в сей праздничный 
день светлого Христова Воскресения. Господь Бог про-
явил величайшее снисхождение и любовь к роду че-
ловеческому, отдав на тяжкие страдания и крестную 
смерть единородного Сына Своего. Своею смертью и 
воскресением Господь наш Иисус Христос освободил 
людей от вечной погибели и власти греха. По слову 
апостола Петра, Господь «грехи наши Сам вознес те-
лом Своим на древо, дабы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды» (1пет. 2, 24). 

Пасха понимается христианами как переход, по 
славянски «преведение». Переход от греховной жиз-
ни к жизни святой, жизни во Христе. «Пасха, Господня 
Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к Небеси Хри-
стос Бог нас преведе, победную поющия». Дорогие 
братья и сестры! Очистившись от греха, будем следо-
вать за Христом, исполняя Его Заповеди и проявляя 
любовь к Богу и друг другу, и, несомненно, за наше 
усердие нам Господь Бог дарует переход от погибели к 
Вечной Жизни. И пускай Воскресение Христово озарит 
нам этот спасительный путь. 

Возлюбленные во Христе братья и сестры! От 
чистого сердца, преисполненного великой радости, 
поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Божия 
милость, любовь, мир, терпение и смирение пусть 
всегда пребывают с Вами. Желаю телесного и духов-



 

 

ного здравия и чтобы все пребывали в радости Вос-
кресшего Господа нашего Иисуса Христа.  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Настоятель храма протоиерей Константин Лешкевич. 

ПАСХА ХРИСТОВА, 2016 год.                         



 

 

Сквернословие 

В наше время матерное слово слышно везде: в 
семье, на улице, в транспорте. Даже люди, наделен-
ные властью, которые должны подавать во всем при-
мер, не стесняются произносить эти слова. Беремен-
ные женщины матерятся, не задумываясь над тем, что 
они воздействуют словесной грязью на своих, еще не 
родившихся детей. Потом мы удивляемся, что Господь 
Бог наказывает нас различными скорбями. Самое 
страшное же: дети не стыдятся никого: ни родителей, 
ни окружающих людей. Ругаются все и везде, просто 
так, без причины, для связки слов, как многие думают, 
для «самоутверждения». В чем же утверждаются 
сквернословы? 

Родители в разговоре с детьми употребляют 
сквернословие в воспитательных целях, как они дума-
ют. Но это приводит к совершенно противоположному 
результату. Один раз я выхожу из храма и слышу, как 

отец «гонит» сына, по всей 
видимости домой, воспи-
тывая его скверными сло-
вами. И тут ребенок пово-
рачивается и... отвечает от-
цу тем же. А в одном учеб-
ном заведении нашего го-
рода я проводил лекцию о 
вредных привычках и ре-
шил акцентировать внима-
ние слушателей на сквер-
нословии. В ходе беседы 



 

 

задал вопрос: «Кто из вас в 
своей речи не употребляет 
мат? Поднимите, пожалуй-
ста, руку».  Подняли руку 
один из преподавателей и 
две девочки 5-6 класса, за-
тем неуверенно подняли 
руки еще два человека. Не-
сколько человек из почти 
полного актового зала. Все 
остальные сквернословие 
считают нормой жизни. Ну 
а дети постарше, учащиеся колледжей и студенты ву-
зов, которым я задавал тот же вопрос, вообще недо-
умевают: «Как не ругаться матом? Какие же слова то-
гда говорить?» Взрослые люди тоже не могут обой-
тись без этих грязных слов. Единицы из тысяч людей 
могут сказать, что они не сквернословят.  

Сквернословие признак деградации нашей куль-
туры, признак духовного и нравственного разложения 
человека. Через матерные слова происходит поклоне-
ние дьяволу и, как следствие, человек отступает от Бо-
га. Матерящийся притягивает силы зла и доверяется 
им.  Матерные слова пришли в нашу речь из древних 
языческих цивилизаций. Главной задачей выживания 
в тех условиях являлось привлечение на свою сторону 
энергий темных сил – падших ангелов или бесов, кото-
рых язычники называли «богами». Матерные слово-
сочетания использовались в языческих обрядах и ри-
туалах, как магические заклинания. При этом надо 
подчеркнуть, что к этим силам обращались нечасто и с 



 

 

осторожностью. Как уверяют исследователи языче-
ских обрядов, «употреблять эти слова можно было 
лишь мужчинам и не чаще нескольких дней в году, по-
сле чего эти были под строжайшим запретом». Одним 
из важнейших предназначений этих слов в обрядах 
славянских народов было наведение порчи на врага, 
проклятие его рода. В анонимной болгарской хронике 
13-15 веков слово «изматерили» означает 
«прокляли».  

В наше время люди слабо представляют, какие 
последствия навлекают на себя и окружающих, когда 
они ругаются матом. Это различные болезни, связан-
ные прежде всего  с деторождением, скорби, пробле-
мы в личной и семейной жизни, бедствия, и т. д. Мож-
но сказать, что идет разрушение духовной атмосферы, 
в которой живет человек и которая отравлена испаре-
ниями гнилого слова.  Человек, использующий сквер-
нословие, становится зависимым, подобно алкоголь-
ной или наркотической за-
висимости.  Сквернословие 
происходит от слова 
«СКВЕРНО». В словаре В. 
Даля сказано: - «Скверна – 
мерзость, гадость, пакость, 
всё гнусное, противное, от-
рицательное, непотребное, 
что мерзит плотски и духов-
но, нечистота, грязь и 
гниль, тление, мертвечина, 
кал, смрад, вонь, непотреб-
ство, разврат, нравственное 



 

 

растление, всё Богопро-
тивное».  

Матерная ругань – это яв-
ное проявление зла в че-
ловеке. Мы не задумыва-
емся над сказанными сло-
вами, а слово – величай-
шее орудие. Все, что мы 
говорим, отражается, 
прежде всего, на нашем 
душевном и духовном со-
стоянии. Словом Бог со-
творил всё: «И сказал Бог: 

да будет свет» (Быт. 1,3). Слова, которые мы произно-
сим и слышим формируют наше сознание, нашу лич-
ность. Церковь всегда призывала чад своих быть вни-
мательными к словам, которые мы произносим, и 
особенно остерегаться от сквернословия. «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 
доброе» (Еф. 4,29), - учит апостол Павел. Скверносло-
вие относится к блудным грехам, а блудные грехи 
смердят – учат святые отцы церкви. 

Есть тропическое растение «скопелия», его цве-
ты совершенны и прекрасны. Но от его лепестков ис-
ходит запах гнили. Когда смотришь на людей, пре-
красно одетых, чистых и аккуратных, то радуешься, 
что ни от кого из них не исходит неприятного запаха. А 
когда они говорят скверные слова, то уподобляются 
этому растению. Именно наша речь позволяет окру-
жающим увидеть наше истинное лицо. Сократ когда-



 

 

то сказал: «Заговори, чтобы я увидел тебя».  

В медицинской практике известно явление, ко-
гда парализованный человек после инсульта не в си-
лах говорить. Но он совершенно свободно может про-
износить целые выражения, состоящие из скверных 
слов. Одной и той же фразой он может выражать раз-
личные чувства, просьбы, гнев, радость, недоволь-
ство, жалобу. Выходит, что скверные слова проходят 
по совершенно иным нервным цепочкам, чем нор-
мальная речь. 

Всякое слово несет информацию, которая воз-
действует на наше сознание. Произнесенное или 
услышанное бранное слово оказывает действие, сопо-
ставимое с легким сотрясением мозга, оно разрушает 
юношескую стыдливость, возбуждает нечистые по-
мыслы и пожелания, прокладывает дорогу к разврату, 
нам кажется, что мы сильны и независимы, что спо-

собны строить свое благо-
получие по своему жела-
нию. Но не замечаем, что, 
когда произносим «мат», 
отдаемся в руки дьявола. И 
уже мы не владеем собой, 
но дьявол владеет нами и 
строит нашу жизнь, помимо 
нашей воли. Вследствие та-
кой привычки человек пе-
реходит на сторону сил 
тьмы. Ангел-хранитель, ко-
торый даруется каждому 



 

 

христианину при Крещении, 
отходит от человека, уважая 
его свободу, которой наде-
лил каждого человека Гос-
подь. Иисус Христос учит 
нас, что никто «не может 
служить двум господам, 
ибо или одного будет нена-
видеть, а другого любить, 
или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нера-
деть. Не можете служить 
Богу и маммоне» (Лк. 16, 13). 

Человек добровольно отдает свою жизнь во 
власть дьявола, забыв предостережение Божие:  
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гне-
ве вашем; и не давайте места дьяволу… Никакое гни-
лое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4, 26-27, 
29-32). 

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Не подобает, 
братие, православным христианам матерью ругатися 
во брани, понеже есть Мати Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа… Аще который человек в который день 



 

 

избранится матерно, в тот день у того человека уста 
кровию закипаются, горят пеною, и паром скверным 
смрад исходит из уст его: и тому человеку, аще не рас-
кается, не подобает в церковь Божию внити, ни Еван-
гелия целовати и икон святых, и креста, и причастия 
давать. Сего ради, братие и сестры, молю вас, не бра-
нитеся матерно, удерживайте язык свой, своим бо са-
мовольством от Бога удалихомся злаго ради и непо-
добного слова, за скудность ума вашего, в матерное 
слово вводите человека… За срамословие Бог попуща-
ет на человека беды, напасти и многие болезни. Сего 
ради, братие и сестры, отстанем от злаго обычая пога-
ных человек и послушаем святого апостола Павла, гла-
голющаго так: Всяко слово гнило да не исходит из уст 
ваших (Еф. 4, 29), но паче Иисусову молитву воспри-
имем, и вечные муки избавлены будем во веки веков. 
Аминь». 

Скверное слово в современном обществе стало 
«идолом». Сквернословя, человек уподобляется языч-
никам, поклоняющимся своим идолам, отрекается от 
Христа, нарушает Заповедь Божию.  А истинный хри-
стианин же очищает свою душу 
от всякой внутренней нечисто-
ты покаянием, согласно увеща-
нию апостола: «Очистим себя 
от всякия скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Бо-
жием» (2Кор. 7, 1).  

протоиерей Константин 
Лешкевич 



 

 

«Дивен Бог во святых своих» 
Любовь является любящей матерью всех добродетелей.  

Те, которые всю свою любовь отдают Богу,  
получают всю любовь Божию и,  

отдав себя Богу, отдают себя людям. 

Старец Паисий Святогорец. 

«Царица Тамаро – плод Божиего дара». 

Житие святой царицы Тамары – пример служе-
ния Господу, Божией Матери, Отчизне, пример христи-
анской любви к своему народу. 

Архимандрит Рафаил (Карелин) в своих пропо-
ведях упоминает о том, что свое начало древняя гру-
зинская династия Багратионов берет в роду брата свя-
того Иосифа Обручника, чьи потомки приехали в Ви-
зантию в VI веке. Старшего из них звали Баграт (по-
гречески Панкратий). Баграт получил в удел от визан-
тийского императора одну из областей Грузии, после 

чего династия стала царствующей. 

Царица Тамара происходила из дина-
стии Багратионов. 

После смерти отца, царя Георгия III (с 
1178 по 1184 годы Тамара была со-
правительницей царя), восемнадца-
тилетняя царевна взяла скипетр как 
крест на тридцатилетнее служение 
Богу и народу Грузии. 

 - Женщина на престоле?! 

Ропот, возмущение, сомнение знат-
ных феодалов – аристократов глава 
Церкви Каталикос-Патриарх НиколайI 



 

 

развеял единственным вопросом: 

 - Как вы думаете, почему именно женщину вы-
брал и явил наv Господь? 

В давние времена Божия Матерь (Ее апостоль-
ским жребием была Иверия) повелела своей послан-
нице Нине обратить в христианскую веру жителей 
этой страны. 

Успешная государственная деятельность цари-
цы Тамары. 

В управлении государством, как и в личной жиз-
ни, горская царица Тамара неуклонно следовала Бо-
жественным заповедям Спасителя. 

Она разбирала государственные дела и творила 
суд, удивляла мудростью и великодушием тех, кто 
приходил в ней. В век изощренных пыток венценос-
ная царица отменила в Грузии смертную казнь. 

Не раз ей приходилось дока-
зывать духовную твердость, воин-
скую доблесть, самоотвержен-
ность как в политических вопро-
сах, так и в роли полководца – воз-
главлять грузинское войско с кре-
стом в руках. 

Мусульманский мир, увидев 
могущество процветающей Гру-
зии, решил покончить с нею. Так, в 
1203 году румский султан Рукн-ад-
Дин обратился к царице Тамаре с 
требованием отказа Грузии от хри-



 

 

стианства и принятия ислама. Царица 
отвергла это требование. Летопись 
гласит, что ее ответ был: «Ты полага-
ешься на свое богатство и многочис-
ленность войска и не ведаешь Суда 
Божьего. Я же уповаю только на Все-
могущую Десницу Божию и содей-
ствие Креста Христова, тобою пору-
ганного. Да исполнится воля Божия.» 

Мы предлагаем перечитать 
фрагмент древнерусской повести 
начала XVI века «сказание об Ивер-
ской царице Динаре»?? прототипом 
которой, явилась царица Тамара. «И 
пошла Динара из своей страны 
навстречу персу. И приблизилась она к полкам пер-
сидским, взяла копье в руку и бросилась быстро на 
персидские полки, воскликнула громким голосом: 
«Силою Господа нашего Иисуса Христа и помощью 
Пречистой Его Vатери пусть бегут персы!» И ударила 
перса копьем и пронзила его. Побежали персы. …и та-
кой разум ей даровала Богоматерь». 

«Повесть храбрости и мудрости девицы Динары 
– царицы, дочери Иверского царя Александра» помо-
гает убедиться не только в том, что описание истори-
ческого Басманского сражения и битвы Динары с пер-
сидским царем во многих деталях совпадает, но и осо-
знать христианское благочестие молодой царицы. 

Перед началом битв царица Тамара приказыва-
ла совершать в монастырях и церквях непрерывные 



 

 

всенощные бдения. Находила особенные слова для 
воинов: «Братья мои… с нами Бог!.. упование беско-
нечное имейте на крест Христа…» 

Неизменно, благословив воинов, проводив ар-
мию до городских стен, царица, босая, спешила в 
храм. А там, «пав ниц перед святой иконой, со слеза-
ми, всей душой молила Господа о победе своего пра-
вославного войска». В руки Господа, Божией Матери 
вверяла царица Тамара судьбу своей страны перед 
каждым испытанием. 

Побеждала правдой армия царицы, 

Над которой ангел распростер крыла. 

И расширив вдвое Грузии границы, 

Верой победила силы тьмы и зла. 

В. Малышев. 

За годы правления царицы Тамары 
Грузия приобрела такой политиче-
ский авторитет, с которым счита-
лись и христианский Запад, и му-
сульманский Восток. 

Богомудрая царица содействова-
ла духовному развитию Грузии. 

Дар мудрого государственного 
правления венценосная царица Та-
мара сочетала с ревностью в деле 
распространения веры Христовой. 

Царица особенно покровитель-
ствовала монастырям и храмам. 
Вардзиа. Бетания. Кватахеви… Зри-



 

 

мые свидетели феодального средне-
вековья. Летописец отметит: «Царица 
не оставила в Грузии даже малого хра-
ма или церкви, чтобы не наполнить их 
своими милостями». 

Она жертвовала большие суммы на 
Крестовый монастырь в Иерусалиме. 
По ее заказу изготовили чеканный 
оклад Анчийской иконы Спаса Неруко-
творного. Она делала все для того, 
чтобы в ее царствование чин церков-
ной службы выполнялся сполна. Во 
время ее правления расцвело фреско-
вое искусство.  

Благодаря трудам «царицы царей и 
цариц», христианство утвердилось 

среди подвластных ей племен – кавказских горцев. 
Особенно много сделала Тамара для просвещения 
светом Христовым народа Осетии. По ее указанию, 
там были выстроены храмы, которые она украшала 
иконами, снабжала церковной утварью, богослужеб-
ными книгами. 

Среди прочих даров царицы Тамары была Ивер-
ская-Моздокская (по названию города) икона Божией 
Матери. Об этой древней святыне православной 
Церкви святитель Игнатий Брянчанинов скажет: 
«Икона-апостол». 

Копия афонской Иверской иконы Богородицы 
была передана царицей Тамарой осетинскому народу 
в конце XII века. И в этом также вышнее благослове-



 

 

ние трудов равноапостольной Тамары Самой Небес-
ной Покровительницей Иверии (честь и память иконы 
Божией Матери, именуемой «Моздокская-Иверская» 
празднуется 21 мая). Месточтимая икона оказывала 
благодатную помощь в распространении христианства 
среди народов северного Кавказа. 

«Кто произносит в молитве ее имя, тот ощущает 
духовное благоухание, как небесных цветов, постро-
енных ею монастырей в сердце гор, часовен на вер-
шинах скал и воздвигнутых в долинах храмов и собо-
ров, величественных, как утесы Кавказа. Кто произно-
сит в молитве ее имя, тот слышит звон колоколов, воз-
вещающих о победе над врагами креста. 

Ее царствование было самым светлым и пре-
красным днем в жизни Грузии», - так проникновенно-
лирически напишет об иверской 
царице Тамаре архимандрит Рафа-
ил (Карелин). 

«Крестная мать» грузинской 
культуры. 

Грузинское государство 
укреплялось. Правительница воз-
водила не только крепости и хра-
мы. Она строила города, дороги, 
мосты, школы. С особенной тща-
тельностью царица Тамара заботи-
лась об образовании. Качество пре-
подавания в Грузинских школах бы-
ло высоким. Царица приглашала в 
страну известных богословов, уче-



 

 

ных, историков. Философов, филологов. На грузинский 
язык были переведены сочинения духовного, фило-
софского, литературного содержания. «Светоносная» 
Тамара покровительствовала зодчим, художникам, по-
этам. 

Солнце розам и навозу шлет равно дары лучей.  

Ты большим и малым так же царской ласки не жалей.  

Так отвязанных привяжешь мощной щедростью своей.  

Воды снова притекают, вытекая из морей.  

Эти строки выдающейся поэмы XII века «Витязь 
в тигровой шкуре». Ее автор Шота Руставели – совре-
менник царицы. Свое произведение поэт посвятит 
«солнцеликой» Тамаре, вдохновленный величием ее 
личности. А свою жизнь Руставели завершит в Кресто-
вом монастыре Иерусалима.  

Многогранная деятельность ца-
рицы имела широкий отклик и в других 
государствах. На Руси было распростра-
нено упоминаемое выше «Сказание об 
Иверской царице Динаре» (Тамаре).  

«Величие христианской души». 

«Если б можно было назвать ца-
рицу Тамару другим именем, то это 
имя было бы «милосердие».  

Если б можно было назвать ее 
царствование одним словом, то этим 
словом было бы «благородство», - ар-
химандрит Рафаил (Карелин) среди 
всех добродетелей женской души пре-



 

 

красной Тамары выделит эти: мило-
сердие, благородство. 

Будучи милостивой от природы, Та-
мара Великая проявляла и великое 
благородство по отношению к сла-
бым и врагам. Освобождала от долга 
должников. Облегчала участь кресть-
ян. Великодушно прощала злодеев, 
отпускала их с миром. Была утеши-
тельницей всех труждающихся. Деся-
тую часть всего государственного до-
хода отдавала бедным. По свиде-
тельству летописца, царица Тамара 
одаряла простых людей не только за 
счет государственной казны, но и за 
счет денег, вырученных за продажу 

собственного рукоделия. 

По ночам за пряжей вышивкой молилась, 

Чтобы от трудов сих милостыню дать. 

«Я отец всех сирых, судия вдовиц», -  

Говорила «мепе», как земная мать. 

В.Малышев. 

Оставаясь на троне, Тамара правила, как самоот-
верженная заступница родной страны, полностью по-
святив свою жизнь Господу Богу и народу Грузии. 

«Она была светильником для разумных и нера-
зумных. Светила первым и сжигала вторых: она была 
уздой для сбившихся с пути истины и опорой для 
нерадивых, нравственным канонам для старцев и пал-



 

 

кой железной для юношей, защитницей мудрой для 
идущих честным путем и нелицеприятно бьющей 
строптивых» (летописец Василий Эзосмодзгвари).  

Под блеском царской славы и дорогими одеж-
дами цвела святой красотой Тамарина душа, облачен-
ная во власяницу. Подобно святым Женам-
Мироносицам, в своем сердце Тамара оставила все 
земное и следовала за Господом Иисусом Христом. 

«Ничего другого не хранила Тамара в сердце 
своем, кроме как «начало мудрости – страх Госпо-
день», - прочитаем мы в летописи. 

После смерти мужа Давида Сослана «матерь 
светоносная» отчасти удалилась от государственных 

дел. Жизнь она проводила в скальном 
монастыре Вардзиа. Тамара имела ма-
ленькую келию, которая сообщалась 
посредством оконца с храмом. Здесь 
царица могла возносить молитвы Гос-
поду Богу во время богослужения. Но-
чами же – слезно вымаливать у Госпо-
да укрепления христианской веры. По-
стоянное тайное соблюдение строгого 
жития в миру (напряженный труд госу-
дарственного деятеля, думы, заботы, 
молитвы, посты, слезы, поклоны) 
надломили здоровье царицы Тамары. 
Ей было отмерено 48 лет жизни… 

«Народ и история назвали ее Великой, 
но это было не только величие ее по-
бед, но и величие христианской души, 



 

 

которая сияет нам сквозь мглу веков» (архимандрит 
Рафаил (Карелин)).  

«Воспоем Тамару-царицу, почитаемую свято!» 

Преблагой Десницей Матери Христовой 

Был зажжен светильник Иверской земли. 

Лучезарным светом на горе высокой 

Воссиял он ярким пламенем любви. 

В.Малышев. 

Благоверная царица Тамара причислена к лику 
святых и Грузинской, и Русской Церковью. 

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II пишет: 
«Царица Тамара – избранная среди избранных… Три 
вещи отрицательно действуют на человека: высокая 
должность, богатство и красота. Всем этим обладала 
царица Тамара, и все равно 
осталась святой. Всю свою 
жизнь и дарованные Богом 
способности она пожертво-
вала Господу и своему наро-
ду. Вместо мирского конца 
пожелала монашество, но 
именно из-за веры и само-
пожертвования Бог даровал 
ей оба венца – царицы и 
святой». 

Память царицы Тама-
ры отмечается в Неделю свя-
тых Жен-Мироносиц и 14 
мая, в День, который еще 



 

 

называется Днем цветов. «Царственная лилия» - свя-
тая Тамара населяет церковный небесный сад 
(архимандрит Рафаил).  

В подвиге благоверной царицы Тамары, как и в 
подвиге Жен-Мироносиц, раскрылась вся высота жен-
ского служения Богу, Отчизне, народу. Ее жизнь, как и 
жизнь святых мироносиц, оказалась способной на ве-
ликие дела любви и самопожертвования, потому что 
это была жизнь во Христе. 

Тамара Подольная,  
преподаватель Воскресной школы  

храма святых Жен-Мироносиц. 



 

 

От Пасхи к Женам-Мироносицам 

Пасха… Пожалуй, нет двух одинаковых праздни-
ков Пасхи нигде и ни у кого. Даже, когда все стоят пле-
чом к плечу в пасхальную ночь в храме и пронзают 
единовременно и единодушно свои сердца празднич-
ным «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», у каж-
дого своя Пасха, неповторимая никогда и никем. Все 
мы плывем по морю житейскому. Каждый в своей 
лодке. У каждого свои весла. У каждого свой путь. И  
если мы плывем по проложенному кем-то маршруту, 
то бьется о борта нашей лодки другая вода, не такая, 
которая была вчера на этом месте. Нет двух одинако-
вых морских волн. Они могут быть похожи друг на 
друга, например, по высоте или по направлению. Но 
они все разные. И гребем мы каждый по своим уни-
кальным волнам. Всех нас православных христиан 
объединяет цель спасения. Все мы стараемся плыть 
ко спасению. Ищем себе «компасы» в виде духовни-
ков. Открываем старые жизнен-
ные карты тех, кто приплыл, чи-
тая жития святых. Каждому дано 
свое время на этом пути, которо-
го должно хватить. 

Каждый человек по-
своему готовится к празднику 
Пасхи. Я не говорю сейчас о ка-
ких-то домашних делах, которые 
мы запланируем выполнить в 
срок, к Пасхе. Нет. Я говорю о 
духовной подготовке. Когда мы 



 

 

готовимся к Великому посту, мы 
размышляем над тем, что бы нам 
хотелось в себе изменить за этот пе-
риод. Мы слышим слова священни-
ка с амвона о предуготовительных 
неделях и думаем: «Надо что-то де-
лать. Нельзя просто ждать. А что де-
лать?» Идем домой размышляем 
над услышанной проповедью, при-
кладываем слова из проповеди к 
своему житию. Через евангельское 
чтение, как через сито, просеиваем 
свою жизнь. Ищем камушки. Удив-
ляемся тому, откуда они взялись. 
Потом замечаем, что эти камушки для нас—норма 
жизни. Они постоянно в разных жизненных ситуациях  
проявляют себя. Появляется желание избавиться от 
них. И мы строим стратегические планы по воздержа-
нию от страстей. Даем себе и Богу обещания. Просим 
помощи. Терпим. Молчим. Срываемся. Плачем. Пере-
живаем. Меняемся. У каждого свои «волны» в посту. 

И вот приближается праздник Пасхи. Вербное 
воскресенье! Сколько улыбок! Теплых слов! Но тут, как 
гром, - СТРАСТНАЯ седмица. И больно от мысли, что 
ты почти не изменился за время поста. Хотелось-то 
большего. Кто-то ищет оправдания, кто-то впадает в 
уныние, кто-то хватает «весла» и начинает судорожно 
грести, грести, грести…  

И вот Чистый четверг. Вынос плащаницы. Вели-
кая суббота… Суета сбивает с ног и мысли уже не о по-



 

 

сте, а о куличах, крашеных яйцах, о том, что одеть на 
праздничную службу, кого пригласить в гости на Пас-
ху. И в этих бесперебойных каплях маленьких пасхаль-
ных дел мысли о посте словно туман растворяются и 
уже не рвут сердце на кусочки. Весла в лодке… Кача-
емся на волнах… 

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», - гре-
мит по всей земле! Пышные столы. Красивые наряды. 
Вкусные куличи. Мы начинаем гнаться за внешним ис-
полнением праздника. И в мыслях не остается места 
для духовного воздержания. Пост-то закончился. А как 
же камушки? Да, да, те самые, которые так мешали 
жить еще несколько недель назад. Не в этот пост? В 
следующем году все обязательно получится? 

А ведь истинное призвание поста—не просто 
временно от чего-то воздерживаться, а чтобы это воз-
держание вошло в нашу жизнь как норма. Да и более 
того с праздником Пасхи не останавливаются и 
«волны», по которым мы карабкаемся каждый день, 

как по отвесной скале.  

С Пасхой путь не заканчивается. 
Мы, изменившись, должны об-
ладать новыми возможностя-
ми, как христиане подниматься 
на новый духовный уровень. 
Чтобы мы были для окружаю-
щих людей примером. И вот, 
пройдя через пост, став более 
закаленным, нам должно стать 
легче грести. Избавившись хотя 



 

 

бы от одной страсти, мы, словно мешок с песком, вы-
брасываем из лодки  те проблемы, которые нам до-
ставляла страсть.  

Чего мы ждем от Пасхи? Мы верим в то, что Бог, 
будучи бессмертным, дарует нам жизнь вечную. На то 
у нас есть основания. Мы помним чудо о воскреше-
нии праведного Лазаря. По молитве Христа, человек 
был воскрешен. Значит есть источник вечной жизни! 
Вот он. Однако проблема в том, что мы сами не жела-
ем в себя впустить Христа. Мы хотим, кроме молитв, 
успеть посмотреть интересный фильм, прочитать но-
вости и в очередной раз изумиться от того ужаса, ко-
торый правит миром... Мы не готовы отказаться от 
страстей ради Христа. Укротить их – возможно. Но не 
избавиться окончательно. В этом надо признаться.  

Ведь глубокий смысл праздника Воскресения 
Христова не замыкается на одном, единственном дне. 
Нет. Он длится вечно. Пронзая время, историю чело-
вечества он дошел до нас. Пройдет сто лет, и уже на 

знакомой вам солее будет сто-
ять другой священник. На ва-
шем любимом месте будет дру-
гая прихожанка. У подсвечников 
будут люди, которых вы не зна-
ете. У хора будут другие голоса. 
На паперти храма будут бегать 
другие дети. Но все, что касает-
ся Бога, останется неизменным. 
Тот же церковный устав. Те же 
евангельские чтения. Тот же 



 

 

символ веры. Те же Таинства. Тот 
же храм… Более того, люди, ко-
торые связали себя с Богом, то-
же останутся. Святитель Николай 
Чудотворец, святой великомуче-
ник и целитель Пантелиимон, 
святая Матрона Московская… Те 
же дни памяти. Но нам прини-
мать решение—с временным 
или вечным связать себя. 

Для начала давайте не 
ограничивать праздник Пасхи  
одним днем. Ведь вечность 
праздника Пасхи нашла свое отражение и в церков-
ном уставе. Давайте проследим за двумя воскресны-
ми днями, следующими после праздника, и постара-
емся узнать, чему эти дни нас учат. Учат, как по от-
дельности так и в совокупности, с Праздником Пасхи. 

Следующая неделя после Христова Воскресения 
называется неделя о Фоме. Давайте вспомним, о чем 
нам говорит Евангелие в этот день. 

«В тот же первый день недели вечером, когда 
двери дома, где собирались ученики Его, были запер-
ты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посре-
ди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им 
руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, уви-
дев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 



 

 

том останутся. Фома же, один из двенадцати, называ-
емый Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Госпо-
да. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: 
подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверую-
щим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и 
других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же 
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин 20: 
19-31).  

Сложно поймать первую 
мысль, которая врезается в ум 
после прочтения этого еван-
гельского отрывка. Но лично я 
помню, как меня терзало не-
понимание: «Почему так по-
ступил апостол Фома?» Я раз-
мышлял о вере апостола. Ду-
мал, может, он был слабее 
остальных? Но с течением 
времени я пришел к выводам, 
что ответить на поставленный 



 

 

вопрос невозможно. В силу того, что мы не можем 
охарактеризовать внешние и внутренние обстоятель-
ства, окружавшие апостола. Наверняка, что-то послу-
жило причиной такого поступка. Да и не нужен мне 
уже ответ на этот вопрос. Для меня важно осознание 
того, что это произошло по воле Бога, а значит—несет 
вечный глубокий назидательный смысл для каждого 
человека. Вот этот смысл и нужно искать.   

По сути, все современные люди находятся на 
месте святого апостола Фомы. Нам всем передали че-
рез поколения проповедь Иисуса Христа. И нам самим 
принимать решение о том, верить или нет в эту пропо-
ведь.  Обратите внимание, что в евангелии написано 
об «уверовавших», а не о знающих о том, что Христос 
Воскрес. Это важно, поскольку люди часто признают 
лишь факт существования Бога, но не пытаются быть 
верными Ему в своей жизни. И решение, которое мы 
принимаем должно быть правильным. Некоторым 

людям в силу окружающих их 
обстоятельств сложно при-
нять правильное решение. И 
для помощи им нам доста-
точно лишь самим служить 
для них примером. Вспоми-
наю небольшой рассказ, о 
том как женщина будучи за-
мужем за мусульманином 
пришла к истинной вере. 
Муж, будучи не доволен, что 
она ходит в православный 
храм, однажды спросил ее, 



 

 

зачем она туда ходит. На что она ответила, что она там 
учится всем сердцем любить своего мужа. После тако-
го ответа не осталось у мужа никаких вопросов. Вот 
она, вера, которая меняет окружающих людей.  

Но на принятии правильного решения опять же 
мы не останавливаемся и идем дальше. В 3-ю неделю 
по Пасхе святая православная Церковь чтит память 
святых Жен-Мироносиц – женщин, которые первыми 
узнали новость о Воскресении Христа. В этот день мы 
в храме слышим следующие евангельские строки: 
«Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член сове-
та, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился 
войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивил-
ся, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, 
давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иоси-
фу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащани-
цею, и положил Его во гробе, который был высечен в 
скале, и привалил камень к 
двери гроба. Мария же Маг-
далина и Мария Иосиева 
смотрели, где Его полагали. 
По прошествии субботы Ма-
рия Магдалина и Мария Иако-
влева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать 
Его. И весьма рано, в пер-
вый день недели, приходят ко 
гробу, при восходе солнца, и 
говорят между собою: кто от-
валит 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 го-
ворит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Пет-
ру, 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, по-
тому что боялись» (Мк 15:43-16:8).  

И первое, что заставляет удивляться – так это по-
двиг мужества и преданности святых Жен-мироносиц. 
Только задумайтесь о тех обстоятельствах, которые их 
окружали. Иисуса Христа недавно распяли на кресте. 
Иудеи просто жаждали Его смерти. Ученики оставили 
Спасителя, потому что боялись такой же участи. Их 
преследовали во время казни. И тут простые женщи-

ны, преданные и муже-
ственные идут ко гробу, что-
бы помазать Его тело ми-
ром. Идут, скорее всего, по-
нимая, что и их могут пой-
мать и мучить за эти дей-
ствия. Кто сейчас под стра-
хом смерти готов снять 
нательный крест вместе с 
головой? Страшно? А как же 
было страшно святым Же-
нам-Мироносицам? Но в 
награду они первые узнают 
новость о воскресении Хри-



 

 

ста. Сердце замирает, когда 
думаешь о том, что кто-то 
2000 лет назад в святом гра-
де Иерусалиме первый за 
всю историю человечества 
произнес слова: «Христос 
Воскрес!» Возможно, ему и 
не ответили: «Воистину Вос-
крес!», но он был первым 
проповедником о Воскресе-
нии Христовом. И в наше 
время мы произносим эти 
слова не просто, как дань 
традиции, а как дело самой главной проповеди, какая 
только может быть, о том, что Христос Воскрес из 
мертвых, смертью смерть попрал, и существующим в 
гробах жизнь даровал. 

И вот, группируя вместе все три послепасхаль-
ных воскресения, мы понимаем, что каждый христиа-
нин должен не просто верить во Христа, в Его воскре-
сение, но еще и нести проповедь. А проповедь совре-
менного христианина ничем не отличается от пропо-
веди Жен-Мироносиц. Им тоже не все верили. Но они 
не сдавались, и стали велики святыми. Стали вечным 
примером мужества и преданности Иисусу Христу для 
каждого человека.  

А мы… А мы несем ли проповедь Воскресения 
Христова? 

иерей Алекандр Лешкевич 



 

 

 

Молитва святым Женам-Мироносицам 

 

О святыя Жены-Мироносицы, всехвальныя Хри-
стовы ученицы! К вам мы, грешнии и недостойнии, 
ныне усердно прибегаем и во умилении сердец наших 
молимся. Вы паче всех благ земных Сладчайшаго Гос-
пода Иисуса возлюбисте и Тому чрез все житие добре 
последовасте, Божественным учением Его и благода-
тию души своя питающе и множество человек к чудно-
му свету Христову приводяще. Испросите и нам у Хри-
ста Бога благодать просвещающую и освящающую 
нас, да ею осеняемы, в вере и благочестии в подвизех 
любви и самоотвержения преуспевати будем, и Хри-
сту в ближних Его служити неленостно потщимся. О 
святыя жены! Вы бодренно благодатию Божиею жи-
тие на земли препроводивше и во обители Небесныя 
радостно отшедше, притекосте. Молите убо Христа 
Спаса, да и нас сподобит странствие наше земное, во 
временнем сем веце непреткновенно совершити, и в 
мире и покаянии житие наше скончати, да тако во свя-
тыни на земли поживше, вечныя и блаженныя жизни 
на Небеси сподобимся, и тамо с вами и со всеми свя-
тыми вкупе восхвалим Троицу Единосущную и Нераз-
дельную и воспоим едино Божество, Отца и Сына и 
Всесвятаго Духа и истее благодати Божия причастники 
будем в невечернем дни Царствия Его во веки веков. 
Аминь. 



 

 

  

Тихий  вечер 

 

Тихий вечер обменяю  

На дневной полёт шмеля. 

Луг цветущий отдыхает, 

Замирая до утра. 

 

Мотылёк заблудший бьётся 

В лампу мутного стекла. 

Абажур рисует тени 

Засыпающего дня. 

 

Чай в стакане остывает. 

Улыбается луна. 

Ложь поспешно исчезает 

В складках скатерти из льна. 

 

Ночь толкует на пороге 

Сны усталых матерей. 

Обмывают росы ноги 

Босоногих косарей. 

 

Виктор Понизник 
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