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Неделя жен-мироносиц
15 мая 2016 года Церковь
вспоминает святых женмироносиц. Кто они, почему
их так называют, в чем смысл
и какова история праздника,
как в Церкви относятся к
женщинам — читайте нашу
подборку.
Чудо обыкновенной любви
ретье воскресенье пасТ
хального цикла названо в
честь святых жен-мироносиц.

Этот праздник посвящен обычным женщинам — Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем
и не оставившим Его даже в те минуты,
когда большинство апостолов попросту
разбежались. И событие, воспоминаемое
в этот день, тоже, на первый взгляд, самое
обыденное — не успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем
из-за приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его крестной
смерти поспешили к гробу. С собою они
несли миро — дорогое пахучее масло —
и шли к могиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым? Вряд ли. Как и для остальных учеников, арест, распятие и смерть
Иисуса были для них своеобразным финалом — с казнью Христа эти хрупкие
женщины утратили значительный смысл
дальнейшего существования. Конечно,
они продолжали жить ради своих семей,
но жить так, как раньше, полноценно,
каждый день общаясь с Учителем, уже
было невозможно. И все же любовь —
безусловная и безграничная — подняла
мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту погребения Христа. Сердце
словно говорило им: «Спешите, и вы увидите то, что радикально изменит вашу
жизнь, сделает ее более осмысленной и
глубокой, чем ранее — в минуты наибольшей радости».
Огромная чистая вера святых женщин
была вознаграждена. Когда они приблизились к могиле, только лишь тут вспомнив, что вход в погребальную камеру завален тяжелым камнем, то увидели, что
пещера открыта. Едва преодолевая охва-

тившее их оцепенение, они заглянули вовнутрь и встретили ангела, который говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы,
воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин смутился бы, решив, что все виденное им — галлюцинации и плод воспаленного
воображения. Но ученицы Христовы поверили сразу и безо всякого сомнения —
получив благую весть, они бросились обратно в город, к апостолам, которые
сидели в доме и там переживали обрушившееся на них горе. Еще больше вера
женщин укрепилась, когда на обратной
дороге они увидели самого воскресшего
Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина, которая либо пришла не со всеми,
либо просто решила побыть наедине,
чтобы лучше понять случившееся. Она
еще не до конца осознала величие этого
момента, и когда перед ней появился человек, подумала, что перед нею садовник,
и стала спрашивать у него, куда исчезло
тело Учителя. Но садовник назвал ее по
имени, причем сделал это так, как делал
только один Человек на земле. Перед нею
стоял Сам Христос — живой, воскресший, реальный! Радости женщины не
было предела — она своими глазами видела Того, Кого еще пару дней назад безутешно оплакивала вместе с другими
ученицами.
Потом Господь явился остальным — апостолам, ученикам, другим Своим спутницам, которые все три года Его проповеди
были с Ним. Но первым радостную новость о Воскресении Спасителя узнали
именно они, мироносицы — женщины,
которые не побоялись ни преследования
старейшин, ни возможной грубости римской охраны, которая до момента явления
ангела стерегла гроб Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью. Ученицами двигала любовь —
та самая любовь, которой их учил
Господь, и которая не ведает никаких
преград — даже смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается аналогом 8 марта. Только вместо
сомнительного идеала женщины-революционерки и феминистки-бунтарки
Церковь восхваляет совсем иные каче-

ства наших матерей, супруг, сестер и подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, самозабвенность, верность, любовь
и живая пламенная вера, могущая всё
преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны лишь немощному женскому естеству, и которые
светят даже в самой беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего — мы до-

да же чувства станут обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть,
можно будет положиться и на одно сердце; как из живого дерева сами собою идут
отростки, цветы и плоды, так и из сердца
начинает тогда возникать только добро,
разумно влагающееся в течение жизни
нашей. (Святитель Феофан Затворник)

Не спешите осуждать...

а Святой Горе был один монах,который
жил в Карее. Пил каждый день,а выН
пив, становился причиной скандалов с

подлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам, и только лишь
нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная традиция усвоила звание мироносиц семи или восьми
ученицам Христа. Все они впоследствии
стали пламенными проповедницами и
потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе удостоилась
чести называться равноапостольной — то
есть имеющей ту же славу и понесшей
тот же крест, что и другие ученики-мужчины.
Неутомимые жены! Сна не давали очам и
веждам дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят его пустым, и
остаются в недоумении что бы это значило, потому что Самого не видали. Но значит ли это, что у них меньше было любви,
чем у жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине
высокой цены любви и предмета ее. Когда
и они увидели и осязали, тогда каждый из
них не языком, подобно Фоме, а сердцем
исповедал: «Господь мой и Бог мой», и
уже ничто не могло разлучить их с Господом. Мироносицы и апостолы - образ
двух сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь;
без рассуждения - жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает.
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть
идет вперед и возбуждает; рассуждение
же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать намекает сердце. Внутри сердце идет
вперед, а на практике - рассуждение. Ког-

паломниками. Когда умер,группа верующих поспешила к старцу Паисию Святогорцу
поделиться
радостью
о
том,что,наконец,проблема отпала.
О. Паисий ответил им,что знает о смерти
монаха и видел как все ангельское воинство пришло забрать его душу.
Паломники недоумевали и выказывали
недовольство. Один из них просил старца
объяснить,о ком точно он говорит,думая
что старец их не понял.
Старец Паисий рассказал им следущее:
«Именно этот монах родился в Малой
Азии,незадолго до Катастрофы. Чтобы не
оставлять младенца дома одного, родители брали его с собой на уборку урожая, а
чтобы не плакал и их не вычислили, добавляли немного крепкого алкоголя в
молоко,так он засыпал . Из-за этого,когда
он вырос, пристрастился к алкоголю.
Врачи ему посоветовали не создавать семьи, так он оказался на Афоне и стал монахом. Там он нашел старца и поведал
ему, что алкоголик. Старец определил
ему правило: «совершать поклоны и творить молитвы ко Пресвятой Богородице с
просьбой сократить количество алкоголя
на одну рюмку.» После года борьбы и покаяния ему удалось снизить меру выпивки с 20 до 19 рюмок в день. Борьба продолжалась и
за все годы он
достиг уровня
2-3 рюмок в
день.
Люди годами
видели лишь
мон а х а -п ь яницу
и
скандалиста,а
Бог видел как
сражается
воин с большим рвением
и усердием на
п реодоление
страсти.

Вера.
Нам с мужем Матронушка помогла в
рождении дочери. На протяжении 8 лет я
безуспешно пыталась вылечить бесплодие. Знакомая рассказала о чудесах Матронушки и я поехала из Волгограда к
ней за помощью. Затем молилась ей и
чудо произошло! Родилась наша доченьвятая Матрона Московская помогает ка! Матронушка наша заступница перед
всем, кто обращается к ней со своими Господом!
просьбами и молитвами в любых горестях и скорбях. При жизни
Людмила, 25.03.2016.
она давала исцеление, муБлагодарю Матушку Мадрый совет в делах, касаютронушку за чудесную пощихся личной жизни, учемощь. У меня была очень
бы, работы, финансовых
жизненная ситуация: наше
проблем. И сегодня веруюпредприятие закрывалось,
щие слышат ее поддержку.
здоровье ухудшилось, приМатронушка исцеляет босвоили группу инвалиднолезни, помогает сохранить
сти, у мужа инсульт, не хосемью, родить ребенка бездячий, дочь беременна,
детным парам. В Покровхроническое безденежье.
ском монастыре возле
На Благовещенье ходила в
Абельмановской заставы в
Храм, попросила помощи у
Москве, где покоятся мощи
иконы Матронушки. Иду
блаженной Матроны, расиз Храма, звонок от знакомой:». Людмилсказывают, что в последние месяцы по ка, я тебе работу нашла, тебя ждут на сомолитвам святой начала совершаться но- беседование».
вая волна чудес. Очередь к мощам святой, На работу приняли, чудесный руководии так уже многочасовая, продолжает ра- тель, даже подождал пока дочь с внучкой
сти, и никто из почитателей старицы Ма- выпишут из роддома, я на первых порах в
троны не уходит без утешения.
течении двух недель помогла, Была с
ними. Потом вышла на работу. ПостепенОльга.
но все наладилось. Спасибо тебе, милая
Мой сын, ему сейчас 5-ть с половиной Матронушка за все!
лет, практически до 4-х лет не говорил Сейчас с сыном большие проблемы. Навообще, врачи ставили диагноз ОНР 1 деюсь на чудесную помощь любимой Мауровня, ставили уколы - не помогло, за- тушки Матроны и Господа Нашего Иисунимались с логопедом на протяжении по- са Христа. Верю, что все будет хорошо.
лутора лет - безрезультатно, искали более Слава Богу за все!
опытного специалиста, но они отказывались заниматься с ним, говорят ,что это Ольга, 30.04.2016.
очень серьезный диагноз, и тогда я реши- Нашей семье Матушка Матрона помогла
ла ехать к матушке Матроне просить ее, обрести жилье в новом районе. Мы долго
что бы она помолилась к Господу за сы- до этого шли, но все никак, денег не
нишку.
хватало.Я раньше слышала про нее, но
И тут по ее молитвам произошло чудо. Не значения особого не придавала, а в один
прошло и 3-х месяцев, после поездки к прекрасный момент, когда я вернулась из
Матронушке, как сын заговорил, да сразу отпуска случайно услышала в магазине
предложениями, в садике все в шоке, го- рекламу по радио о фильме «Чудотвориворят: он пришел мы его совсем не пони- ца» решила посмотреть, скорее из любомали, только догадывались чего он хочет, пытства.
а теперь все понимаем. А только всем го- Каждая серия просматривалась с огромворю - это Матронушка творит чудеса!
ным интересом, слезы на глазах, ощущения непередаваемые… И я решилась схоАнастасия.
дить к церковь, купили икону, поставила
Матушка Матрона помогла мне найти ра- свечу и попросила о новом жилье (сенботу! Я была в отчаянии, обратилась к тябрь месяц). Через некоторое время маней... - и о чудо! - Святая услышала меня мина подруга одолжила нам денег и в
и через три дня я нашла работу!!!
марте квартира была куплена. Сейчас я
С благодарностью и молитвой.....
пишу это сообщение уже с нового места.
Очень благодарны! Молитесь ! Спасибо,

Современные чудеса
по молитвам Матроне
Московской

С

Матронушка, за все чудеса !!!
Матронушка очень рано была удостоена
даров прозорливости и исцеления от Господа, и к ней стали из разных уголков
земли ехать за молитвами. И она помогала: утешала, советовала, исцеляла ходатайством к Господу. Будучи сама невидящей и неходячей, она сострадала людям.
Перед смертью блаженная Матронушка
часто повторяла: «Все, все приходите ко
мне и рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и
помогать вам».
Свое обещание, данное перед смертью,
скоропослушница-Матронушка исполняла и исполняет ныне.

О жизни души!

е надо думать, любят нас или не люН
бят, а лучше думать, что не достоин
быть любимым. Сам же люби всех, пото-

му что нам не сказано быть любимыми,
но велено всех любить. Не надо и замечать, кто сердится или кто как посмотрел,
не надо проникать в их намерения. Когда
услышишь, что о тебе говорят худо, тогда
подумай: «Я дурно сделал, так о мне и говорят худо», и помолись Богу: «Господи!
помози мне исправиться!»
Архимандрит Феофан (Новоезерский)

жет быть, они слезно каются пред Богом в
той обиде, которую причинили нам, а мы,
не желая ничего знать, грубо и безжалостно отказываем им в прощении.
Вспомните, как прощал Господь, как прощал разбойника на кресте, как прощал
мытарей и блудниц, слезами омывавших
ноги Его. А мы часто бываем безжалостны, часто упорствуем, не прощая ближних своих.
Cвятитель Лука Войно-Ясенецкий.
Проливай слезы при всяком твоем прошении, потому что Владыка с великой радостью приемлет молитву, принесенную в
слезах. Прекрасная баня для души – слезы во время молитвы; но и после молитвы
помни, о чем ты плакал. Нет порока, которого бы не истребляли спасительные
слезы покаяния.
(Прп. Нил Синайский)
Секрет счастья - это внимание друг к
другу. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя,
улыбки, доброго взгляда, сердечного
комплимента и бесчисленных маленьких,
но добрых мыслей и искренних чувств.
Любви тоже нужен её ежедневный хлеб.
Императрица
Александра Федоровна Романова.

О, как это страшно — не прощать ближним нашим прегрешений их! Разве мы
знаем, что происходит в их сердцах? Мо-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 мая, Суббота
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

22 мая, Воскресенье
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

24 мая, Вторник
Равноап. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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