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Православный женский день, День Жен-мироносиц
третью неделю (в церВ
ковном календаре неделей называется воскресный

день) после Пасхи наша
Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц:
Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
Православный женский деньЭто те самые женщины,
которые были свидетельницами крестной смерти Спасителя, которые видели, как
померкло солнце, земля тряслась, рассыпались камни и многие праведники воскресли из мёртвых, когда распят был и
умер на кресте Иисус Христос. Это те самые женщины, в домах которых бывал
Божественный Учитель за их любовь к
Нему, которые следовали за Ним на Голгофу и не отходили от креста, несмотря на
злобу книжников и старейшин иудейских,
на зверство воинов. Это те самые женщины, которые, любя Христа чистою, святою
любовью, решились затемно идти ко Гробу Господню, благодатью Божией преодолев ужас, заставивший апостолов разбежаться в страхе, спрятаться за
затворёнными дверями, забыть о своём
ученическом долге.
Слабые, пугливые женщины чудом веры
на наших глазах вырастают в жёнблаговестниц, давая нам образ мужественного и самоотверженного служения
Богу. Именно этим женщинам первым
явился Господь, а потом уже Петру и другим ученикам. Раньше всех, раньше любого из мужчин в мире, узнали они о Воскресении. А узнав, сделались первыми и
сильными проповедницами, стали служить Ему уже в новом, высшем – апостольском призвании, понесли весть о
Воскресении Христовом. Ну разве не достойны ТАКИЕ женщины нашей памяти,
восхищения и подражания?
Почему все евангелисты уделяют столько
внимания приходу мироносиц к святому
Гробу, а двое из них добавляют рассказ о
том, как первой увидеть Воскресшего

была избрана Мария Магдалина? Ведь Христос не выбирал этих женщин и не
звал их следовать за Собой,
подобно апостолам и 70 ученикам? Они сами пошли за
Ним как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную
враждебность к Нему первосвященников.
Представьте, что должны
были испытать эти женщины, стоя у Креста Спасителя
и видя весь позор, ужас и, наконец, смерть
любимого Учителя?! Когда Сын Божий
испустил дух, они поспешили домой, чтобы приготовить ароматы и миро, а Мария
Магдалина и Мария Иосиева смотрели,
где полагали тело Иисуса во гроб. Они
ушли только после наступления полной
темноты, чтобы пред рассветом опять
прийти ко гробу.
«И вот, ещё ученики – апостолы! – оставались в растерянности, сам Пётр оплакивал
горько своё отречение, но женщины уже
спешили ко гробу Учителя. А верность –
не высшая ли христианская добродетель?
Когда слово «христиане» ещё не употреблялось, они так и назывались – «верные».
Литургия верных. Один из прославленных отцов-аскетов говорил своим монахам, что и в последние времена будут святые, и слава их превзойдёт славу всех
бывших ранее, потому что чудес и знамений тогда не будет, а они останутся верны.
Сколько подвигов верности совершили
добрые женщины-христианки за века
истории Церкви!» – пишет историк Владимир Махнач.
С женщиной в мир пришёл грех. Она первая соблазнилась и соблазнила мужа своего отпасть от воли Божией. Но от Девы
был рождён Спаситель. У Него была Мать.
На замечание царя-иконоборца Феофила:
«От женщин в мир пришло много зла» монахиня Кассия, будущая создательница
канона Великой субботы «Волною морскою», весомо ответила: «Через женщину
произошло и высшее благо».

Путь мироносиц не был
ни загадочен, ни сложен, но вполне прост и
понятен каждому из
нас. Эти столь разные
по жизни женщины
прислуживали и помогали во всём любимому
Учителю, заботились о Его нуждах, облегчали Его крестный путь, сострадали
всем Его испытаниям и мукам. Мы вспоминаем, как Мария, сидящая у ног Спасителя, внимала всем существом своим учению Его о жизни вечной. И другую Марию
– Магдалину, помазывающую драгоценным миром ноги Учителя и утирающую
их своими длинными, чудными волосами,
и то, как плакала она на пути к Голгофе, а
потом бежала на рассвете дня воскресения ко гробу замученного Иисуса. И всех
их, испуганных исчезновением Христа из
гроба, рыдающих в невыразимом отчаянии и поражённых явлением им Распятого
на пути, когда они торопились возвестить
апостолам о случившемся.
Священномученик Серафим (Чичагов) обращал внимание советских женщин: «Они
все тем более дороги нам и близки нашему
сердцу, что были такими же простыми
людьми, как и мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно
возродились, изменились нравственно,
достигли праведности и оправдали на себе
каждое слово учения Сына Божия. Этим
своим перерождением святые жёны-мироносицы неопровержимо доказали всем последователям Христа, что такое же спасительное возрождение не только возможно
им, но и обязательно при условии их искренности, и что оно совершается благодатною силою евангельского обличения,
вразумления, укрепления, одушевления
или побуждения к духовным подвигам, а
подвижники приобретают Царствие Божие, которое есть правда, мир и радость о
Духе Святом».
Они достигли искренности по любви своей ко Христу и совершённым покаянием
избавились и исцелились от страстей. И
вечно будут они служить всему христианскому миру примером сильной и живой
любви, христианской женской заботы о
человеке, образцом покаяния!
Долгие века был у нас православный народный женский праздник, добрый, светлый, связанный с самым главным событием в истории человека, Воскресением
Христовым, – неделя святых жёнмироносиц. Подлинный Международный

женский день. Очень важно возродить его,
потому что календарь – драгоценнейшее
достояние нашей культуры. «Через календарь культ воздействует на культуру, определяет нашу жизнь, жизнь нашей страны,
– пишет Владимир Махнач. – От порядка
богослужения, от богослужебных текстов
– к народным обычаям, к воспитанию детей, к нравственному здоровью общества.
И нам, несомненно, следует сохранять всё,
что осталось от нашего календаря, и постепенно восстанавливать то, что утрачено, украдено, извращено… Государство у
нас, конечно, светское, но страна – православная. А государство существует для
служения обществу, нации».
А пока давайте поздравлять всех добрых
православных женщин с днём святых
жён-мироносиц. И праздновать. И радоваться!

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
6 мая Престольный Праздник
нашего храма!!!

еликомученик Георгий был сыном боВ
гатых и благочестивых родителей,
воспитавших его в христианской вере. Ро-

дился он в городе Бейрут (в древности —
Белит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих
воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.
Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был
талантливым правителем, но фанатичным
приверженцем римских богов. Поставив
себе целью возродить в Римской империи
отмирающее язычество, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный
приговор об истреблении христиан, св.
Георгий воспламенился состраданием к
ним. Предвидя, что его тоже ожидают
страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его в жестокости
и несправедливости. Речь св. Георгия была
полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа пре-

следовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься
от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Св.
Георгий был заключен в темницу, где его
положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий мужественно переносил страдания и прославлял
Господа. Тогда мучители Георгия начали
изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали
бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так
святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за

духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от
христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого
Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем
его имя, глава же его хранилась в Риме в
храме, тоже посвященном ему.
На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем
змия. Это изображение основано на пре-

дании и относится к посмертным чудесам
святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере
жил змей, который часто пожирал людей
той местности. Что это был за зверь —
удав, крокодил или большая ящерица —
неизвестно.
Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по
жребию отдавать ему на съедение юношу
или девицу. Однажды жребий выпал на
дочь правителя той местности. Ее отвели
к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней,
вдруг появился на белом коне светлый
юноша, который копьем поразил змея и
спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и
обратил ко Христу жителей той страны,
которые до этого были язычниками.
Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от
змея, а также описанное в житии чудесное
оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию
святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.
В дореволюционное время в день памяти
святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику
с окроплением домов и животных святой
водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в
этот день, до времен царствования Бориса
Годунова, крестьяне могли переходить к
другому помещику.
Св. Георгий — покровитель воинства.
Изображение Георгия Победоносца на
коне символизирует победу над диаволом
— «древним змием» (Откр. 12, 3; 20, 2).
Это изображение было включено в древний герб города Москвы.

Когда оба правы

Р

ядом два дома, в одном доме круглые
сутки крики, оры, скандалы, а в другом
тишина. Вот в очередной раз муж с женой
ссорятся, а она ему и говорит: «Ты когда
нибудь слышал, ругань и скандалы из соседнего дома, нет? Сходи и узнай, как они
так живут?»

Спрятался муж около окошка соседнего Старец Фаддей Витовницкий
дома и наблюдает. В соседнем доме каждый занимается своим делом, жена на кух- «Ад невозможно сделать привлекательне, муж за столом, что-то пишет.
ным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда.»
Святитель Василий Великий
А ты, встав на молитву, представь себе,
что Христос пришел на землю, Суд завершен. И Господь уже уходит с теми, кого
Он избрал, а ты — остался. Представь, как
ты закричишь Ему вслед… Вот так и молись.
Старец Ефрем Катунакский
Зазвонил телефон, муж выскакивает в
прихожую и пробегая цепляет вазу, та падает и разбивается, мужчина опускается
на колени и быстро собирает осколки.
В комнату из кухни вбегает жена, опускается на колени и начинает помогать собирать осколки.
Муж говорит жене: «Извини, дорогая, я
спешил к телефону, зацепил вазу и разбил
ее.»
«Нет, дорогой, это я виновата, это я ее поставила так, что ты ее зацепил.»
Они поцеловались, собрали осколки, и
каждый занялся своим делом.
Вернулся муж домой, жена у него интересуется, узнал ли он секрет того тихого
дома. «Да узнал, — ответил муж, — у них
в семье оба виноваты, а у нас оба всегда
правы.»

Из мудрых изречений

«Мы обвиняем других, хотим исправить
всех вокруг себя, но никогда не начинаем
с себя. Это наша огромная ошибка. Начал
бы каждый с себя, не было бы столько зла
на свете».

Настоящая Любовь — это не биолого-химическая реакция организма, а то, что
нужно зарабатывать годами совместной
жизни с человеком, с которым вы решили
связать свою судьбу. За неё нужно бороться, её нужно выстрадать в семейном быте,
поиске компромиссов, заботе друг о друге. Если осознание этого не приходит к человеку, то ему будет сложно найти свое
счастье. Любовь не падает с неба.
Священник Святослав Шевченко
Хорошо бы быть таким, как воздух —
всегда нужным и всегда незаметным. Никому не навязываться, ни из кого не высасывать кровь и вместе с тем приходить
вовремя туда, где ты как раз в это время
нужен. Это великий талант.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Дьявол, он ничего нам не может сделать,
ничего вредного если мы уповаем на Господа. Потому что Всесильный Бог. Когда
человек верует в Бога, уповает на него,
тогда враг бессилен нам причинить зло.
Он сделает зло тогда, когда мы отходим от
Бога и чем дальше мы отходим от Бога,
тем больше дьявол может сотворить нам
злое.
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

6 мая, Суббота
Вмч. Георгия Победоносца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

7 мая, Воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном. Мч. Саввы
Стратилата и с ним 70 воинов
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

9 мая, Вторник
Свт. Стефана, еп.
Великопермского. Поминовение
усопших воинов
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Благодарственный молебен,
Панихида
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