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26 АПРЕЛЯ - ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
(ПРАЗДНИК, ПЕРЕХОДЯЩИЙ НА ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО ПАСХЕ)

20 МАЯ - ОТДАНИЕ ПАСХИ
21 МАЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
31 МАЯ - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Земная жизнь Пресвятой Богородицы  
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СЛОВО  РЕДАкТОРА
Дорогие братья и сестры, наши любимые 

читатели, а также все жители богоспасае-
мого града Пересвета!

Все мы 12 апреля  тор-
жественно  встретили 
Светлое Христово Вос-
кресение. В воскресенье  
Антипасхи, 19 апреля, 
или, как говорят у нас 
в народе, на  Красную 
горку, мы совершили 
ежегодный Крестный 
ход вокруг города. И в 
очередной раз боль-
шинство участников 

этого Пасхального Крестного хода стали со-
ставили женщины и дети.  Мужчин в этот раз 
тоже было немало, но без наших женщин они 
бы выглядели одиноко и незаметно.  Как и в 
первую Пасхальную ночь, около двух тысяч 
лет назад, первыми свидетелями Воскресения 
Христа стали женщины, так и сегодня многие 
женщины несут Свет Христов через свою ти-
хую проповедь в семье, дома и на работе. Когда 
мы слышим про женщину-христианку, то на-
шему взору представляется скромный, сми-
ренный, добрый, тихий образ. Конечно, для 
каждой такой женщины примером является 
Сама Царица Небесная, Которую нельзя пред-
ставить другой. Многие сейчас такой образ не 
принимают, считая, что женщина должна быть 
активной, независимой, даже немного гордой, 
властной внутри, но скромной внешне, её мне-
ние должно доминировать в семье и обществе, 
телом она должна восхищать всех мужчин. 
«Пусть будет так, - говорят многие мужчины, 
- муж - голова, а жена - шея, куда шея, туда и 
голова». Но самое страшное, что никого такая 
ситуация не сделала счастливым. Разве хочет 
женщина носить на своей шее такую «голову 
без мозгов»? И хочет ли мужчина быть рядом с 
такой женой, которая управляет им по-своему? 

Господь после Своего Воскресения явился 
именно женщинам, чтобы радостная весть 
вошла в мир через них, как некогда грех во-
шел через Еву. Но, кроме того, Господь пока-
зал всему миру, какой должна быть женщина, 
чтобы реально приносить пользу людям, миру 
и самой быть счастливой. Бог поставил всем в 
пример этих святых Жен-мироносиц, память 
которых отмечает Святая Церковь всегда че-
рез две недели после Пасхи.  В лице святых 
Мироносиц  Православная Церковь чтит всех 
святых жен, которые сохранили доброту, веру, 
любовь, целомудрие, кротость и красоту души 
ради Бога и своих близких. Они не проявили 
себя слабыми и забитыми, а, наоборот, были 
эталоном чистоты, целомудренной красоты, 
которая часто побеждала злые сердца. Они 
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никогда не были соблазном для мужчин и не 
вызывали в них похотливые чувства. Святые 
жены не поднимали гордо знамя своего «я» 
и не требовали себе поклонения, а, напро-
тив, всегда старались быть в тени, на втором 
плане, за мужами апостольскими и вообще 
за плечами своих мужей, даже далёких от ис-
тинной веры. Но при этом они всегда были 
деятельными, часто поддерживали своих му-
жей в трудную минуту и перед лицом страда-
ний, были зачастую смелее их, как, например, 
святая мученица Наталья, которая укрепляла 
в дни мученических страданий своего мужа - 
святого Адриана, или святая София, проявив-
шая великое мужество,  видя страдание сво-
их святых дочерей Веры, Надежды, Любови.  

Какой хочет видеть женщину настоящий 
мужчина? Об этом очень хорошо сказал свя-
той Сергий Сребрянский (1870-1948): «Мы, 
мужчины, грубая натура, а потому более 
всего ценим ласку, нежность и кротость 
– то, чего в нас самих не хватает. И нет ни-
чего более отталкивающего мужчину от 
женщины, как дерзость и суровая гру-
бость или наглость в женщине». Святой 
и чистый образ женщин способен творить 
чудеса! Ибо женщина призвана Богом для 
ежечасных чудес через свою скромность, до-
броту, целомудрие, смирение и нежность.

Хочется поздравить всех женщин с этим свя-
тым днём Жен-Мироносиц! И поблагодарить 
всех тех, кто сохранил в себе красоту Божию! 
Берегите для спасения себя и своих близких!!!

Пусть это стихотворение, которое было по-
священо  Константином Романовым святой 
великой княгине Елизавете Федоровне, зву-
чит сегодня для всех тех, кто стремится быть 
настоящими женщинами-христианками:

В этом выпуске:

Как в современном мире быть христиан-
кой - стр. 3

Стихи православной женщины.
О женах-мироносицах - стр. 7

Новости, объявления - стр. 8

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
   Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой наружностью прекрас-

ной
   Такая же прекрасная душа!

какой-то кротости и грусти сокровенной
   В твоих очах таится глубина;
как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
   как женщина, стыдлива и нежна.

Пусть на земле ничто средь зол и скорби 
многой

   Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту! 

1884 год

протоиерей константин 
Харитонов

Святые жены-мироносицы у Гроба Господня
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анке), если христианин, то будет 
еще лучше... Даже если муж будет 
злой, если впадет в неверие, то 
любящая жена, украшенная хри-
стианскими добродетелями, соб-
ственным примером может при-
влечь мужа к благочестию. Если 
же, вопреки надеждам, он не ста-
нет лучше, то, во всяком случае, 
будут заграждены уста его, чтобы 
не хулил христианство. А это не 
маловажное, но весьма большое 
дело, чтобы христианское учение 
уважалось за наше поведение».

В полной мере приняла эти 
слова святая Моника Тагастин-
ская, мать блаженного Августи-
на. Она родилась около 331 года 

в Северной Африке, в 
православной бербер-
ской семье. Монику вы-
дали замуж за богатого 
язычника Патриция, 
обладавшего необуздан-
ным нравом. В минуты 
гнева супруга Моника 
не противоречила ему; 
когда же гнев проходил, 
она спокойно объясняла 
мужу его ошибку. Свя-
тая Моника не учила 
напрямую своего мужа 
христианским запове-
дям, понимая, что это 
вызовет раздражение, но 
усердно молилась Богу, 
прося обратить сердце 
Патриция к истине. Сама 
же старалась вести себя, 
как подобает христиан-
ке, собственной жизнью 
являя истинность уче-

ния Христова.  И надежды 
праведной христианки не были 
постыжены: Патриций искрен-
не уверовал во Христа и принял 
святое крещение.

Не только мужа привела к Богу 
святая Моника. Дети её были 
воспитаны в христианской вере. 
Дочь, овдовев, приняла монаше-
ство, просияв многими подвига-
ми, а сын, блаженный Августин, 
стал епископом, выдающимся 
христианским философом и пи-
сателем. Дорога блаженного Ав-
густина к Богу была долгой и 
тяжёлой. Помимо грехов, свой-
ственных молодости, Августин 
почти десять лет согрешал ма-
нихейской ересью. И десять лет 
проливала святая Моника жгучие 
слёзы о сыне, умоляя Бога о ми-
лости. «И Ты простёр руку Твою 
с высоты, – пишет блаженный 
Августин, – и извлёк душу мою 
из глубокого мрака, когда мать 
моя, верная Твоя служанка, опла-
кивала меня перед Тобою… Ты 
услышал её, Господи. Ты услышал 
её и не презрел слёз… Да, если я 

– достойный сын Твой, Господи, 
это от того, что Ты даровал мне в 
матери верную рабу Твою».

Высоким образцом подлинного 
христианского смирения и силы 
духа предстаёт перед нами свя-
тая благоверная великая княгиня 
Анна Кашинская – жена свято-
го благоверного великого князя 
Михаила Тверского. «С верою и 
любовию понесшая свой крест и 
Христу последовавшая», «носив-
шая на земле венец терновый» – 
поётся о святой благоверной кня-
гине в акафисте.

Много скорбей выпало на долю 
святой Анны: в 1318 году она 
осталась вдовой – святой благо-
верный князь Михаил Тверской 
принял в Орде мученическую 
смерть. В 1325 году старший сын 
княгини Анны, Димитрий Гроз-
ные Очи, также был казнен ха-
ном. В 1339 году в Орде погиба-
ют второй сын Анны Кашинской 
Александр и внук Феодор.

Испытания следовали одно 
за другим, и кажется, их невоз-
можно пережить, не предавшись 
отчаянию, однако святая княги-
ня Анна вынесла всё. «…Яко в 
женстем естестве мужескую кре-
пость имела еси…», – воспевает 
Святая Церковь святой Анне Ка-
шинской. Она явила миру пораз-
ительную душевную стойкость 
и силу духа, в основе которых 
лежали крепкая вера в Бога и 
истинное смирение: «…воисти-
ну светел и тверд ум имела еси, 
преподобная, и ничтоже возмо-
же поколебати непорочную твою 
душу…»

Вскоре после мученической 
кончины сына и внука княгиня 
Анна приняла монашество сна-
чала в Твери, а затем, по просьбе 
младшего сына Василия, пере-
бралась в Кашин, в специально 
выстроенный для нее монастырь. 
Здесь она и преставилась в 1368 
году в схиме, тело ее было погре-
бено в Успенском монастырском 
храме.

Сколько их, ярких звёзд и ти-
хих звёздочек, сияющих сильным 
или приглушённым светом, ве-
ликих святых жён, к которым мы 
молитвенно прибегаем за помо-
щью, и скромных тружениц, име-
на которых ведомы одному Богу. 
Твёрдые мученицы первых веков 
христианства и неприметные ба-
бушки ХХ века, сохранившие в 
нашем народе веру, – истинные 
женщины-христианки, молите 
Бога о нас!

Статью подготовила Ирина 
Манченкова

нам, а сияют пред нами своей 
чистотой и кротостью христи-
анские жены и матери, запечат-
ленные на страницах Святого 
Писания и Предания Церкви. И 
первейшая из них, стоящая осо-
бо – единственная в мире Жена, 
Пречистая Дева Богородица, 
честнейшая Херувим и славней-
шая без сравнения Серафим.

В Ветхом Завете ярким приме-
ром добродетели является вдова 
из Сарепты Сидонской, к ко-
торой пришёл пророк Илия во 
время страшного голода, пораз-
ившего Израиль. Вдова, лишив 
себя и своих детей последнего 
пропитания, накормила проро-

ка, и подвиг самоотвержения не 
остался без награды у Господа: 
по слову пророка Илии не оску-
девали мука, масло и вода в доме 
вдовы.

Святые апостолы и святители 
учили своих духовных дочерей 
смирению, скромности, крото-
сти и терпению. Святой Григорий 
Богослов в письме к жене гра-
доправителя Олимпиаде пишет: 
«Прежде всего почитай Бога, 
а потом супруга… Родившись 
женщиной, не присвояй себе 
важности, свойственной муж-
чине; не величайся родом, не 
надмевайся ни одеждами, ни 
мудростью». Священномученик 
Игнатий Богоносец писал к По-
ликарпу, епископу Смирнскому: 
«Сёстрам моим (т.е. христиан-
кам) внушай, чтобы они любили 
Господа и были довольны своими 
сожителями по плоти и по духу». 
«Все происходит от любви, – го-
ворит святой Иоанн Златоуст. –…
Если муж язычник, то он скорее 
уверует (благодаря жене-христи-

«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их». (Быт.1:27). 
Мужчина и женщина – два био-
логических пола, одинаково со-
творённых по образу Божию, но 
разных в своём предназначении. 
Если мужчине дано главенство 
в праве принимать решения и 
брать на себя ответственность, то 
женщина сотворена как помощ-
ница мужчине: «И сказал Господь 
Бог: не хорошо быть человеку од-
ному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему»(Быт.2: 18) 

Женщина, воплощающая в 
своей жизни Божий замысел, 
раскрывается в полной мере, 
реализует себя, осуществля-
ет своё предназначение. И на-
оборот: женщина, стремящаяся 
властвовать, исполненная гор-
дыни, по выражению святителя 
Иоанна Златоуста, «зло, злей-
шее всякаго зла», «острейшее 
оружие».  

В силу присущей женской на-
туре эмоциональности, женщи-
нам свойственны страсти празд-
нословия, осуждения, тщеславия 
и гордыни. «Мы все встречали 
в жизни немало людей, особен-
но женщин, которые неудержи-
мо болтают без конца… Всё, что 
говорят они, пусто и никому не 
нужно», – пишет святитель Лука 
Крымский в «Объяснении вели-
копостной молитвы преподоб-
ного Ефрема Сирина». Своим 
празднословием человек убивает 
драгоценный дар Господа – вре-
мя. А уж сколько в праздносло-
вии рождается осуждения – тяг-
чайшего греха, направленного 
против Бога, ибо только Бог об-
ладает правом судить, и Сын Бо-
жий ясно сказал: «Не судите, да 
не судимы будете» (Матф. 7:1).

Особая женская страсть – 
тщеславие, т.е. желание похва-
лы, известности, славы. Как 
хочется услышать о себе при-
ятное, как хочется нравиться и 
быть хорошей! И рядом с этой 
страстью всегда страсть горды-
ни, которая, по выражению свя-
того Иоанна Кассиана, «…есть 
отвержение Бога, презрение че-
ловеков… виновница падений, 
источник гнева». В Ветхом и Но-
вом завете предстают перед нами 
Далила, подло предавшая своего 
мужа Самсона, беснующаяся Ие-
завель, жаждущая убить пророка 
Илию, жестокая, исполненная 
дьявольской гордыни Иродиада, 
по требованию которой был убит 
пророк Иоанн Предтеча.

Но не эти «порождения ехид-
нины» (Лук.3:7) запоминаются 

Христианские жены и матери
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Как в современном мире быть христианкой в семье, на работе, в быту. 

Взгляд наших прихожанок.
Я родилась и выросла в право-

славной семье, окруженная лю-
бовью и заботой близких мне лю-
дей. О Боге и святых угодниках в 
нашей семье говорили открыто, с 
любовью и трепетом. Все стара-
лись придерживаться заповедей 
Божиих. Воспитывали меня в 
духе христианского благочестия, 
вера и любовь к Богу были во мне 
с самого моего рождения, и дру-
гой жизни я просто не могла себе 
представить.

Для меня православие – это не 
просто обязанность, которую я 
выполняю воскресным утром 
и о которой забываю, покинув 
храм; православие – это образ 
жизни, который включает в 
себя всю совокупность привы-
чек и взглядов, мыслей и дей-
ствий. Это стиль жизни.

Большинство православных 
женщин живет не в монастырях, 
где весь образ жизни проходит в 
духе православия. У меня семья, 
дом, любимая, интересная рабо-
та. Однако нам, мирянам, бывает 
очень трудно изо дня в день ве-
сти христианский образ жизни, 
так как мы находимся в обще-
стве, зачастую все более и более 
враждебном христианской вере. 
Порой даже в семье не находишь 
понимания, но необходимо про-
явить терпение, смирение, лю-
бовь. Такие понятия, как «оби-
да» и «гордыня», мне пришлось 
вычеркнуть из своей жизни. Для 
себя я решила, что верующую 
женщину внешне ничто не долж-

но отличать от тех, кто не верует. 
Я четко разделяю понятие ис-
кренней веры и фанатизма.

Учусь видеть окружающий мир 
глазами ученика Христова, соот-
носить свои мысли и поступки 
с Божьими заповедями. В своих 
взаимоотношениях с близкими и 
чужими людьми руководствуюсь 
главной заповедью любви, при-
зывающей не делать другим того, 
чего бы не хотела, чтобы делали 
мне.

На работе, в семье, в транспор-
те перед нами постоянно возни-

кают ситуации, когда мы можем 
либо «заработать», либо потерять 
сокровище христианина – благо-
дать Святого Духа. Только от нас, 
от нашей собранности или рас-
слабленности, зависит, заработа-
ем мы Ее или же потеряем.

Будучи последователями Хри-
ста, мы должны тянуться к нему 
и Его Церкви, а не к идеалам со-
временного мира.

Прихожанка Л.

***
Как можно оставаться христи-

анами в нашей земной, суетной 
жизни: дома, на работе, в обще-
нии с друзьями и знакомыми? 
Этот вопрос, пожалуй, задавал 
себе каждый человек, считаю-
щий себя православным христи-
анином.

Для меня, мировоззрение ко-
торой сложилось в советские 
годы, православие – это, прежде 
всего, обретение совсем новой 
духовной почвы под ногами. Те 
хорошие нравственные осно-
вы, к которым мы интуитивно 
тянулись раньше, вдруг обрели 
глубокий смысл: ведь так устро-
ил Господь, так заповедовал 
жить и исполнять законы, по-
ступая иначе – успехов не до-
стигнешь, пользы не принесешь 
ни себе, ни другим людям. Сразу 
обозначились  ошибки, просче-
ты, плохие  поступки прошлой 
жизни, пришло осознание своей 
греховности. И вот вселюбящий  
Господь принял тебя, простил. 

Постепенно ты тоже учишься 
всех любить и прощать, не осуж-
дать, но не такая это простая за-
дача для нас, мирян. Глядишь, на 
работе обиделись, с  близкими 
поссорились, соседа осудили, с 
детьми были нетерпеливы, к дру-
зьям отнеслись невнимательно. 
В мыслях мы все согласны с Бо-
гом, а в жизни часто получается 
по-другому: ты снова ошибся 
и не знаешь, как поступить, но 
на помощь приходит всемило-
стивый  Господь, прощает, под-
держивает. Читаешь святых От-

цов, находишь ответы на многие 
житейские вопросы. Начинаешь 
внимательнее относиться к сво-
им мыслям, поступкам, делам, и 
- о, радость - что-то получилось, 
ты благодаришь Бога!   Вот опять 
оступился, но ты помнишь, что 
за все нужно держать ответ. 

На мой взгляд, самое главное в 
жизни православного человека – 

научиться соизмерять свои дела, 
поступки, мысли с тем, что запо-
ведовал нам  Христос, уметь ви-
деть и вовремя исправлять свои 
ошибки, иметь в душе покаяние, 
то есть  обрести некий камертон, 
по которому настраивается «му-
зыка» нашей жизни. И, чем чище 
и гармоничнее эта «музыка», 
тем больше мы приближаемся  к  
Богу.

Прихожанка Т.

***
Когда начинаешь ходить в 

храм, то происходит переосмыс-
ление ценностей. Если говорить 
о семье, то раньше мне казалось, 
что я много знаю, все правильно 
делаю и мне не обязательно во 
всех ситуациях считаться с мне-
нием мужа. Сейчас стараешься 
уже принимать решение, кото-
рое устраивает не только тебя, но 
и твоих близких, а скорее, даже 
именно их.

Может показаться, что ты про-
сто ущемляешь себя, но на самом 
деле этим только укрепляется до-
верие, взаимопонимание в семье. 
И если раньше приходилось до-
казывать, а в чем-то и навязывать 
свое мнение, то теперь, наоборот, 
у тебя спрашивают совета, при-
слушиваются.

Конечно, не всегда родствен-
ники могут понять твои взгля-
ды. Например, многие отмечают 
праздники в субботу и зовут в го-
сти, а субботний вечер и воскрес-
ное утро считаются одним бого-
служебным днем, и им не следует 
пренебрегать: как говорится, ке-
сарю кесарево, а Божие – Богу. В 
таких случаях приходится искать 

решение совместно с родствен-
никами и с духовником, чтобы 
никого не обидеть и сохранить 
мир и добрые отношения с близ-
кими. И если ты ищешь такое 
решение с любовью и искренним 
желанием, то оно обязательно 
найдется!

На работе стараешься не от-
делять себя от коллектива, уча-

ствуешь в совместных меро-
приятиях, и для этого совсем не 
обязательно нарушать пост или 
позволять себе какие-то воль-
ности. Поведение христианина 
– это не что-то сверхъестествен-
ное, а элементарный самокон-
троль, согласие с собственной 
совестью, приличное поведе-
ние в отношениях с людьми.

Прихожанка Н.

***
Быть христианкой в наше вре-

мя трудно и ответственно. Бы-
вают в жизни такие минуты, 
когда ты готова обидеть близ-
кого или ранить его своей не-
вольной жесткостью, но нельзя 
– ты ходишь в храм, а христиа-
нин должен нести любовь, мир, 
тишину. Религиозная культура 
воспитывает тебя, удерживает 
от плохих поступков, приходит-
ся ограничивать свои желания, 
потребности, то есть воспиты-
вать свою волю, не поддаваться 
искушениям. Близкого человека 
легко, конечно, обидеть, но вера 
христианская учит любить всех 
людей, родной дом, наши тради-
ции,  хранить все это. Мы хотим, 
чтобы нас любили, но и мы сами 
должны научиться любить, и эта 
любовь основана на милосердии, 
терпении и заботе, и когда это 
идет от души, от сердца, только 
тогда ты чувствуешь себя хри-
стианкой.

Прихожанка Л.

Материал подготовила Юлия 
Диденко

Прихожане храма. Фото: Лобанов Р.

Светлый понедельник. Пасха 2015 год
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Имя Божией Матери чтится 
и прославляется всеми 
христианами. Поэтому описание 
главных событий земной 
жизни Пресвятой Богородицы, 
составленное на основании 

повествования Священного 
Писания, свидетельств святых 
Отцев и церковных преданий, 
должно являться душеполезным 
чтением каждого христианина. 

В обетованной земле, в горах, 
находился город Назарет. 
Незадолго до Рождества 
Христова в этом городе жила 
благословенная Богом чета 
— Иоаким и Анна. Вся их 
жизнь была проникнута духом 
благоговейной любви к Богу и 
милосердия к ближним. Много 
и усердно молились супруги, 
чтобы Бог даровал им детей; 
но прошло пятьдесят лет их 
брачной жизни, и неплодство 
Анны не разрешалось. Сорок 
дней провел Иоаким в пустыне 
в строгом посте и молитве к 
Господу, а благочестивая Анна, 
считая себя главной виновницей 
постигшего их горя, вышла в 
сад в молитвенных думах. Здесь 
предстал пред нею Ангел Божий. 
«Молитва твоя услышана, — 
сказал ей небесный вестник. 
— Ты зачнешь и родишь дщерь 
благословенную, выше всех 
дщерей земных. Ради Нее 
благословятся все роды земные. 
Ею дастся спасение всему миру и 
наречется Она Марией!» 

Вскоре святые Богоотцы 
увидели над собою совершение 
этого чудесного обетования: 
в девятый день декабря 
православная Церковь празднует 
зачатие Пресвятой Девы 
Анною. По прошествии дней 
чревоношения благовестие 
Ангела исполнилось — св.Анна в 
8 день сентября родила Дочь. 

Святой Младенец был храним и 
воспитываем со всей нежностью 
и заботливостью благочестивых 
родителей и со дня на день видимо 
укреплялся. В благословенном 
Младенце начали уже 

развиваться те силы ума и сердца, 
которые предупредили возраст, 
и родители стали чаще и чаще 
внушать Ей, что Она посвящена 
Богу еще до рождения и, как 
Божие дитя, должна разлучиться 
с ними и быть у Бога в храме. 

Когда Иоаким и Анна со всеми, 
сопровождавшими Святую Деву, 
приблизились с посвящаемою 
Дочерью к храму, то в сретенье 
им вышли из храма служившие 
в нем священники и сам 
первосвященник. Благоговейно 
поставила праведная Анна 
свою Дочь на первую ступень 
храмового крыльца, и 
передала Ее первосвященнику 
Захарии. Следуя с Пречистой 
Отроковицей ко храму, Захария 
посадил Ее на третьей ступени 
жертвенника. Здесь — говорит 
древнее предание — Господь 
Бог осенил Ее благодатью 
Своею, и Она возрадовалась 
духом. Прозрев во вводимой 
таинницу великих судеб 
Божиих, первосвященник повел 
Марию в глубину внутреннего 
святилища, во «Святая святых», 
куда не дозволялось входить 
не только никому из женского 
пола, но и самим священникам. 
Захария, введя Марию во Святая 
святых, назначил это место для 
постоянных молитв Ее, тогда 
как другим девам было строго 
воспрещено приближаться к 
святилищу.

Пресвятая Дева, оставшись в 
Иерусалиме, росла среди других 
девиц, воспитывавшихся при 
храме в особых пристройках. 
Скоро Пречистая Дева 

почувствовала неизъяснимую 
сладость молитвы, а вместе с тем 
полюбила и необходимое для 
нее уединение. Бдительность в 
молитве, смирение, скромность, 
внимание и кротость к подругам 
— были отличительными 
качествами Ее. Никто не слышал 
от Нее какого-либо укора, 
никто не видел Ее во гневе. 
Пресвятая Отроковица — как 
повествует предание — проживая 
при храме, располагала Своим 
временем так: от раннего утра до 
третьего часа дня Она стояла на 
молитве; от третьего до девятого 
упражнялась в рукоделии или 
чтении книг Св.Писания; от 
девятого же часа опять начинала 
Свою молитву и продолжала ее 
до тех пор, пока Ангел являлся к 
Ней с пищей. 

Около этого времени 
благодатная Дева лишилась 
своих престарелых родителей, 
из которых сначала преставился 
праведный Иоаким, а за ним 
вскоре почила и св.Анна. Теперь, 
за утратой всего наиболее 
дорогого, что могло привязывать 
Ее к земле, Она всецело предалась 
сердцем одному лишь Богу. 
Преисполненная пламенной 
любви к Богу, Она твердо 
положила не допускать до Себя 
и мысли о какой-либо земной 
любви. 

Когда, по свидетельству 
предания, исполнилось 
Пречистой Деве 14 лет и 11 
дней пребывания Ее во храме, 
первосвященники объявили Ей, 
чтобы Она, по обычаю, имевшему 
силу закона, оставила храм и 
вышла замуж. Но Пресвятая Дева 
отвечала им, что нет в мире силы, 
которая бы заставила Ее изменить 
данному обету и вступить в 
брачное состояние. Такое твердое 
и положительное объявление 
Девы поразило удивлением 

первосвященника 
и священников. 
Собравшись пред Святая святых, 
священники усердно молили Бога 
о явлении им воли Его. После 

этой молитвы первосвященник 
вошел за завесу для получения 
ответа. Там предстал ему Ангел 
Господень и сказал: «Захария! 
собери неженатых мужей из 
колена Иудова, от дома Давидова, 
и пусть они принесут жезлы свои. 
Кому Господь покажет знамение, 
тому отдашь Деву в соблюдение 
девства Ее». 

Захария, объявив священникам 
о повелении Господа, послал 
глашатаев во все концы земли 
Израильской для приглашения 
мужей в Иерусалим. Приняв 
принесенные жезлы из 
святилища, первосвященник 
увидел, что лишь один из 
жезлов, принадлежавший 
мужу праведной жизни, 
восьмидесятилетнему древоделю 
Иосифу, расцвел, и на нем сидела 
голубица, которая опустилась 
над головой Иосифа. Так 
Пречистая Дева была обручена с 
Иосифом, который принял Ее из 
рук архиерея и священников не 
на обычное супружество, но на 
соблюдение Ее чистоты.

По обручении в храме 
праведный Иосиф недолго 
оставался в Иерусалиме, он 
отправился с Марией в Назарет. 
Именно скромному Назарету, где 
жили родители Пресвятой Девы, 
суждено было первому услышать 
и принять спасительную весть. 

Архангел Гавриил, повинуясь 
гласу Божию, полетел к Деве. В 
это время Преблагословенная 
Дева, по преданию, читала 
книгу пророка Исаии. Ей 
раскрылись слова: «Се Дева 
во чреве приимет»… В это 
мгновение молитвенных и 
святых размышлений предстал 
пред Нею Архангел и, как бы 
отвечая на мысли Ее, произнес: 
«Радуйся, благодатная: Господь 
с Тобой! Благословенна Ты в 
женах! Се зачнеши во чреве, и 

родиши Сына, и наречеши имя 
Ему Иисус». 

Пресвятая Дева, внимая 

Земная жизнь Пресвятой 

Благовещение  Пресвятой Богородице

Francesco De Nura, San`t Anna con Maria Bambia e San Gioacchino (Св. 
Анна с Прсв. Марией-младенцем), Рим. Галерея Antiquaria. Фрагмент
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Владычицы нашей Богородицы
чудным словам Архангела, 
соображала все слышанное 
с возможностью сохранения 
данного Ею обета непорочного 
девства: «Како будет сие, идеже 
мужа не знаю!» «Дух Святый 
найдет на Тя, и сила Вышнего 
осенит Тя», - отвечает Архангел, 
то есть зачатие совершится 
образом сверхъестественным 
— чрез наитие Духа Святого, 
который непостижимо соделает 
Тебя Матерью. Пресвятая Дева, 
выслушав слова Архангела 
и озарившись светом Духа 
Божия, возрадовалась об 
истине благовестия и отвечала 
Архангелу: «Се раба Господня, 
буди мне по глаголу твоему». 
Так совершилось таинственное 
воплощение Бога Слова - так 
Дева стала Матерью и Матерь 
пребыла Девою. 

По мысли св.Отцев, Иосиф 
сначала не знал совершающейся 
пред ним тайны воплощения 
Спасителя мира. Он долго 
боролся с собой, долго думал, 
как поступить с Марией. 
После долгих соображений и 
колебаний, Иосиф — столько же 
добрый и милостивый, сколько 
правдивый и чистый — решился 
отпустить Пресвятую Деву, тайно 
вручив Ей разводное письмо, 
в котором не прописывал 
причин развода. Когда святой 
старец решился уже привести 
в исполнение со скорбью 
принятое свое намерение, тогда 
и ему дано было откро¬вение 
о великой тайне. Ангел явился 
ему во сне и возгласил: «Иосифе, 
сыне Давидов! не убойся 
прияти Мариам, жены твоея, 
рождшеебося в Ней от Духа 
есть Свята». И потому Иосиф, 
восстав от сна, принял Ее снова 
сердцем, как свою обрученную, 
и с глубоким почтением, как 
Деву, принадлежащую Богу, с 
благоговейным страхом, как 
Матерь Божию.

Перед Рождеством Христовым 
вышло императорское повеление 
о всенародной переписи, и 
потому благодатная Дева, как 
происходившая также от рода 
Давидова должна была идти в 
родной Вифлеем. Едва святая 
чета достигла города, как 
наступило для Марии время 
родить; Иосиф тщательно искал 
в городе удобное помещение, и 
не мог найти никакого убежища. 

Невдалеке от ворот 
Вифлеемских, к востоку от 
города, находилась пещера в 
каменистой горе. В эту пещеру, 
во время бури, загоняли скот, а 
внутри ее, в стене, было высечено 

углубление, служившее вместо 
яслей для животных. Святая 
Дева и Иосиф вынуждены были 
воспользоваться этой пещерой и 
там искать кров и убежище. В этой 
пещере Благодатная Приснодева 
25 декабря одна, без посторонней 
помощи и безболезненно, родила 
воплощенное Слово — Господа 
нашего Иисуса Христа. 

По преданию св.Отцев, 
Пресвятая Дева с Богомладенцем 
и Иосифом провела 40 дней в 
Вифлеемской пещере, здесь в силу 
древнего завета над Младенцем, 
как происходившим по плоти от 
племени Авраамова, в восьмой 
день по рождении Его совершено 

было обрезание. 
По наступлении сорокового 

дня, Пресвятая Дева, в 
сопровождении Иосифа, 
отправилась с Божественным 
Сыном Своим из Вифлеема в 
Иерусалим, чтобы там, во храме, 
исполнить все, предписанное 
законом. В то время, когда 
Пречистая Дева Матерь предстала 
в храме, пришел старец Симеон. 
Подобно другим ветхозаветным 
праведникам, Симеон готовился 
умереть с верой в непреложное 
исполнение обетования Божьего, 
но Дух Святой возвестил ему, 
что он получит лучший жребий 
и не умрет, не увидев Христа 
Господня. Приблизившись к 
Благодатной, Симеон взял из 
рук Ее Новорожденного и в 
священном восторге воскликнул: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу твоему с 
миром!» 

В это время, когда так беседовал 
праведный Симеон с Пречистой 
Девой, подошла к ним св.Анна, 
которая, по прошествии семи 
лет супружества лишившись 
мужа, всецело посвятила себя 
на служение Богу в храме 
Иерусалимском, проводила 
там все время в посте, молитве 

и трудах, и Господь даровал 
ей великое счастье узреть и 
прославить Свое Божественное 
воплощение. 

Кроме ангельского благовестия 
Вифлеемским пастырям, 
Рождество Христово не менее 
чудесно предвозвещено было 
и на отдаленном Востоке — 
языческим волхвам. Им явилась 
таинственная чудодейственная 
звезда и призывала мудрость 
человеческую на поклонение 
Премудрости Божией. Царь 
Ирод с тревогой услышал о 
таинственной звезде, потому что 
незадолго перед этим фарисеи 
предсказали ему падение его 

престола. Он 
тайно призвал 
к себе волхвов, 
выведал от 
них время 
п о я в л е н и я 
звезды и, 
составив в душе 
своей коварный 
план, послал 
их в Виф¬леем, 
прося со 
своей стороны 
т щ а т е л ь н о 
р а з в е д а т ь 
об искомом 
Младенце. 

В ы с л у ш а в 
царя, волхвы 

пошли из Иерусалима в Вифлеем. 
И вот звезда, которую они видели 
на востоке, вновь заблистала и 
пошла опять пред ними до тех 
пор, пока не остановилась над 
местом, где был Младенец. Войдя 
в храмину, где был Младенец, 
волхвы «падше поклонишася 
Ему, и отверзше сокровища 
своя, принесоша Ему дары: 
злато и ливан и смирну». Эти 
дары волхвов пророчески 
соответствовали тройственному 
служению Мессии, как 
Первосвященника, Царя и 
Пророка. Достигнув цели своего 
странствования и получив во сне 
повеление от Ангела не извещать 
Ирода о месте нахождения 
Младенца, волхвы возвратились 
каждый в свою сторону, где 
и начали проповедовать о 
пришествии в мир Христа Сына 
Божия. 

Видя, что волхвы не 
возвратились в Иерусалим и не 
известили его о месте нахождения 
Младенца, Ирод в исступлении 
отдал жестокое повеление избить 
в Вифлееме и его окрестностях 
всех младенцев, начиная от 
новорожденных и до двухлетнего 
возраста включительно. Он 
был уверен, что в числе их 

погубит и новорожденного Царя 
Иудейского. Однако Иосиф был 
предварен во сне от Ангела и, 
взяв все нужное для дальнего 
путешествия, немедленно 
отправился с Пречистой Девой 
и Иисусом в Египет. Сколько 
времени прожили Святые 
Странники в Египте, до сих 
пор никому неизвестно. Но 
Ангел вновь явился во сне 
Иосифу и сказал: «Востав поими 
Отроча и Матерь Его и иди в 
землю Израилеву». Иосиф взял 
Младенца и Матерь и пошел в 
землю Израилеву. 

Тихо потекла жизнь Святого 
Семейства по возвращении из 
Египта и поселения в Назарете. 
Есть предание, что Матерь 
Божия учила грамоте детей 
обоего пола. В рукоделиях Она 
была неутомима по-прежнему, 
и в часы, свободные от молитв 
и богомыслия, тщательно 
занималась им, приготовляя 
одежды для Себя и для Сына. По 
кончине Иосифа в возрасте ста 
десяти лет Пресвятая Дева 
должна была приложить труды 
к трудам, чтобы содержать 
Себя и Сына. Как была Она 
неутомима в Своих работах, 
это видно из того, что Она среди 
других занятий успела соткать 
для Иисуса замечательный по 
работе красный полотняный 
хитон, без швов, который и был 
впоследствии постоянной Его 
одеждой до самой смерти Его. 
Лишившись в Иосифе Своего 
покровителя и за¬щитника, 
Богоматерь всецело предалась 
покровительству От¬ца 
Небесного и пламеннее стала 
ожидать открытия царства Сына 
Своего. 

И это время наконец наступило: 
имея «яко лет тридесять», 
Господь Иисус Христос 
крестился от Иоанна в Иордане, 
и затем провел 40 дней в посте и 
молитве в пустыне Иорданской. 
Любовь к Божественному Сыну 
и вера побуждали Пресвятую 
Богородицу быть все¬гда, сколь 
можно, близко к Нему в Его 
непрерывном странствовании по 
городам, весям и пустыням. 

Незадолго до четвертой пасхи 
Господь отправился в Иудею, 
где находилась в это время и 
Пресвятая Дева. Во исполнение 
предвечного совета Божия о 
спасении людей приблизилось 
время осуждения Святейшего 
Праведника на крестную 
смерть, вместе со страданиями 
Божественного Сына начались 
страдания и Матери Его. 

Продолжение на стр. 6
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Пречистая Матерь мысленно 
могла следовать за Сыном 
Своим по страшному пути Его 
страданий, но увидеть Иисуса 
довелось Ей не прежде, как 
во время представления Его 
Пилатом народу. 

Прибыв на Голгофу и увидев 
все приготовления к жестокой 
смерти Сына Своего, узрев 
Его возносимым на кресте и 
живо представив чрезмерные 
страдания Его, Матерь Божия, 
без сомнения, пала бы под 
бременем удручающего горя, 
если бы благодать Божия не 
подкрепила Ее. В то время как 
все оченики, оставившие Его, 
бежали, Матерь Господа мы не 
видим ни в страхе, ни в бегстве, 
а видим Ее стоящей при кресте 
Иисусове: Она является выше 
всеобщего страха, выше своей 
личной опасности, выше 
Апостольского мужества. 

Оружие, предсказанное 
Симеоном в минуты Ее радости, 
проникло теперь всю душу Ее. И 
чтобы преподать Ей утешение, 
Господь сказал, указывая на 
любимого ученика Своего 
Иоанна: «Жено, се сын Твой!» 
По снятии со креста пречистого 
тела Иисусова, «приимши Его с 
плачем Мати неискусомужная 
— по словам церковных песен — 
положи на колену, молящи Его со 
слезами и облобызающи, горце 
же рыдающи и восклицающи». 

В Св.Писании ясно не 
говорится, чтобы Пресвятая 
Богородица зрела воскресшего 
Господа. Со времени страдания 
Спасителя почти до сошествия 
Святого Духа, в Евангелии 
нигде даже не упоминается о 
Богоматери. Однако многие 
Отцы Церкви были того мнения, 
что Богоматерь и не покидала 
гроба возлюбленного Своего 
Сына в продолжение целой 
субботы и первая видела явление 
Ангела с неба, отваление камня, 
опустевший гроб, омертвение 
стражей, пелены, уже не 
заключавшие тела, видела Она и 
Самого Воскресшего. 

После сорокадневного 
пребывания на земле по 
воскресении Господь явился 
Апостолам в Иерусалим и, 
выведши их на гору Елеонскую, 
преподал им последние 
наставления и, благословляя, 
вознесся на небо. Присутствуя 
на горе Елеонской и видя славное 
вознесение Сына Своего и Бога, 
Пресвятая Дева радовалась 
совершению дела спасения рода 
человеческого и тому, что Она 
Сама удостоилась послужить 
тайн домостроительства Божия. 

Находясь в обществе первых 
христиан, благоговейно 
уважаемая всеми за Свое 

высокое достоинство Матери 
Господа Спаса мира и за Свою 
святость, Пресвятая Дева нигде 
однако же не выступает со 
словом проповеди и учительства, 
предоставляя это право мужам. 
В этом случае Пресвятая Дева 
представила Собой высокий 
образец женской скромности 
и смирения. Все время Своей 
жизни, по вознесении Господа, 
Она кротко служила бедному 
человечеству: «нищих милуя, 
немощным служа, старым 
и вдовам попечение творя и 
каждый день у жизнедательного 
Гроба бывая и обо всем мире 
молясь». Такое смирение 
сохранила Она до самой кончины 
Своей, хотя душа Ее непрестанно 

стремилась к Божественному 
Сыну Ее. Часто посещая гору 
Елеонскую, Пресвятая Дева 
долго там молилась. Однажды, во 
время такой пламенной молитвы 
о скорейшем отрешении от тела, 
предстал пред Приснодевой 
Архангел Гавриил и с сияющим 
радостью лицом возвестил 
Ей волю Божию о Ее успении, 
имеющем совершиться через три 
дня. 

Возвратясь с горы Елеонской, 
Матерь Божия начала 
приготовляться к исходу 
Своему. Она завещала отдать 
две одежды Ее двум бедным 
вдовицам, с усердием и любовью 
служившим Ей и имевшим от Нее 
пропитание, а также объявила 
волю Свою, чтобы тело Ее было 
погребено в Гефсиманской 
пещере, где покоились Ее 
родители и праведный обручник. 
В это время, когда Матерь 
Божия изъявляла Свои желания 
и утешала предстоящих, все 
услышали шум и увидели облака, 
окружившие дом. Это были 
облака, на которых, по повелению 
Божию, Апостолы, восхищенные 
Ангелами из разных стран, где 
они проповедовали Евангелие, 
были принесены в Иерусалим, к 
дому Богоматери, для воздаяния 
Ей чести при погребении. Она 

каждого призывала к Себе, 
благословляла, хвалила за веру 
и труды в деле проповедования 
Христова Евангелия, каждому 
желала вечного блаженства 
и молилась с ними о мире и 
благосостоянии всего земного 
мира. 

Но вот настал 15 день 
августа, и тот вожделенный и 
благословенный третий час дня, в 
который назначено совершиться 
преставлению Божией Матери. 
Множество свеч пылало в 
храмине; и св.Апостолы, славя 
в песнопениях Бога, окружали 
благолепно укрепленный 
одр, на котором возлежала 
Богоматерь и молилась в 
ожидании Своего исхода и 

пришествия вожделенного Сына 
и Господа Своего. Внезапно 
воссиял неисповедимый свет 
Божественной славы, пред коим 
померкли пылавшие свечи, и 
сошел Сам Царь славы Христос, 
окруженный тьмами Ангелов, 
Архангелов и других бесплотных 
сил, и с праведными душами 
Праотцев и пророков, некогда 
предвозвещавших о Пресвятой 
Деве и приблизился к Пречистой 
Матери Своей. Она радостно 
возгласила: «Готово сердце Мое; 
буди Мне по глаголу Твоему», 
возлегла на ложе и, взирая 
на пресветлое лицо Господа, 
дражайшего Сына Своего, без 
всякого телесного страдания и 
как бы сладко засыпая, предала в 
руки Его пресвятую душу Свою. 

Свв.Петр, Павел и Иаков, с 
прочими главными Апостолами, 
понесли на раменах своих одр, 
на котором возлежало пречистое 
тело; св.Иоанн шел впереди с 
райской светозарной ветвью. 
При первом движении его, над 
пречистым телом Богоматери 
и всеми провожавшими Ее 
внезапно появился обширный 
и светозарный облачный круг, 
наподобие венца, и к лику 
Апостолов присоединился 
лик Ангельский: радостное и 
пресладкое пение небесных сил, 

прославлявших Божию Матерь, 
слышалось присутствовавшим 
и согласно вторило земным 
голосам. 

Когда шествие достигло 
Гефсимании, там с новым 
плачем и стенаниями началось 
последнее целование пречистого 
тела; лишь к вечеру св.Апостолы 
могли положить его во гроб и 
закрыть вход в пещеру большим 
камнем. Они не отходили 
три дня от места погребения, 
совершая непрестанные молитвы 
и псалмопения, и во все это 
время по-прежнему слышалось 
в воздухе Ангельское пение, 
ублажавшее Пренепорочную 
Деву.

Апостол Фома не был при 
успении и погребении Божией 
Матери. Пришедший на третий 
день в Гефсиманию, этот 
пытливый ученик Христов, с 
воплем и отчаянием повергся 
пред гробовой пещерой и громко 
выражал свое сожаление о том, 
что не удостоился последнего 
благословения Божией Матери 
и прощания с Ней. Апостолы 
в сердечной жалости о нем 
решились, открыв пещеру, 
доставить ему утешение — 
поклониться святым останкам 
Приснодевы. Но каково же было 
удивление их, когда они увидели, 
что там уже не было пречистого 
тела Богородицы, а лежали только 
одни погребальные пелены Ее, 
от которых разливалось чудное 
благоухание! После этого все 
уверились, что Матерь Божия в 
третий день воскрешена Господом 
и вознесена с пречистым 
телом во славу небесную. Взяв 
оставленную в гробе святую 
плащаницу, для удостоверения 
отсутствовавших и утешения 
скорбящих, св.Апостолы 
возвратились с радостной вестью 
в Иерусалим, после чего они 
опять разошлись по разным 
странам мира для проповеди 
Евангелия. 

Кончину Божией Матери 
Св.Церковь называет «успением», 
а не смертью, потому что смерть, 
как возвращение земле Ее персти, 
а духа Богу, «иже даде его», не 
коснулась Благодатной. Она лишь 
уснула, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни вечно 
блаженной и после трех дней с 
нетленным телом вселиться в 
небесное нетленное жилище. 

Материал подготовлен на 
основе книги «Земная жизнь 
Пресвятой Богородицы. На 
основании Священного Писания, 
свидетельств Святых Отцев и 
церковных преданий» 

Статью подготовила Ирина 
Канунникова

Успение Пресвятой Богородицы



7БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
Стихи православной женщины

Как много тех, кто встретился с собою,
Как мало тех, кто победил себя.

Иеромонах Роман
***

Все в первый раз бывает –
И даже к чуду привыкают.
Уж так устроены сердца
И счастье – удивляться без конца
Круговороту дней и лет,
И слову доброму в ответ,
Сухой травинке, муравью,
И серой птахе – соловью.
В сердцах хранить, в себе беречь
Ту мимолетность дивных встреч.
И как мираж уходит время,
Но лишь в душе восходит семя.
Для доброй жатвы иль худой
У той черты ведется бой,
Где не слукавить, не словчить,
Уже себя не победить.
И вот пока стучат сердца
И у земного мы крыльца,
Пока одеты плотью души
И, может быть, еще услышат уши
Ту проповедь, что всех сильней,
Что жизнью подтверждается своей.
Вот пастырь, добрый иерей,
Овец сбирая на луга,
Где радуги встает дуга,
Тех злобных, блудных, немощных,
Лукавых, жадных и дурных
От пропасти уводит – не браня.
И стадо ревностно храня,
Свой долг как подвиг совершает
И стадо малое Христу вручает.

***
Туманом серым все заволокло,
И день весенний хмур, как осень,
А в талых лужах – мокрое стекло,
На небе ищет отраженья просинь.

Как снег тоскливо приуныл,
Стал белизны своей стесняться, 
И жмется в тень он из последних сил,
Уж в плен теплу готов отдаться.

Но лижут солнца языки
Зимы последнее дыханье,
И робко первые цветы
Собой украсят мирозданье!

Как небо стало лучезарно
И выше солнце поднялось!
Хрустален воздух, и отрадно,
Что сердце вновь отозвалось.

Ветеранам
 9 мая

Как годы быстро пролетели,
А было это будто бы вчера.
Салюты в небо полетели,
И вторит эхом громкое: «Ура!»

Улыбки, радость, слезы, встречи,
Вместилось все в тот светлый день.
Платочек синий лег на плечи,
И расставанья тает тень.

Притча

Жили две мыши на свете,
Жили, как мыши живут.
Дрались и мирились, как дети,
За все, что в амбаре найдут.

Но как-то одна на рассвете
Капризно сказала: «Уйду,
Устала мириться я с этим,
Получше я друга найду».

«А где же искать тебе друга?» -
Спросила подружка ее.
«У норки он ждет, и услуга
Мне будет от дружбы его.

С ним ссориться больше не будем,
Он ласковый, добрый такой,
И трудности все позабудем,
С ним счастье, тепло и покой».

«Неужто такого покоя
Желает сестрица моя?
Он просто закусит тобою,
И кончится повесть твоя».

***
Не дружи с миром,
Как мышь с котом и сыром.

Автор Е.С.

Про святых жен-мироносиц
ВВся жизнь человечества от сотворения 

мира до наших времен полна памятных 
дат. В ней события печальные и даже 
страшные соседствуют с такими великими и 
радостными, о которых хочется рассказать 
всему миру.

Пасха – праздник праздников и торжество 
из торжеств! Даже по прошествии двух 
тысячелетий сердце каждого христианина 
переполнено радостью в эти великие 
пасхальные дни, а как же ликовали тогдашние 
свидетели Воскресения Христова!

Когда в нашей жизни - такой суетливой 
и такой мелочной - совершается что-то 
значимое для нас, хочется поведать об этом 
всему миру. Первыми проповедниками 
Воскресения Христа стали святые жены-
мироносицы. Кто они – эти женщины, 
которых прославляет Церковь, и за что они 
прославлены? Светское общество в основном 
говорит о женской плотской красоте.

  Христианство же разглядело и превознесло 
в женщинах совсем другие - внутренние, а не 
внешние качества: жертвенную преданность 
близким, беззаветную материнскую 
любовь, милосердие и, как ни странно, 
мужественность.

Божия Матерь – Честнейшая Херувим и 
Славнейшая без сравнения Серафим – как Ею 
не восхищаться  и не преклоняться перед Ее 
духовной чистотой и непорочностью! 

Именно Божия Матерь и множество других 
женщин скромно, незаметно, не кичась своею 
помощью, служили Спасителю и апостолам, 

во многом облегчая их быт. А когда Христа 
распяли, они первыми, купив миро, которое, 
кстати, стоило весьма недешево, еще в 
сумерках, не побоявшись стражников, 
отправились ко  гробу Спасителя, чтобы 
подобающим образом приготовить тело 
горячо любимого Учителя. Скорбя всем 
сердцем, они не испытывали страха. 
Единственно, о чем они переживали, кто 
отвалит камень, закрывающий вход в пещеру, 
ведь женщины слабы по своей физической 
природе.

 За свою смелость и ревностность 
женщины первыми удостоились  быть 
свидетельницами  Воскресения Христова. 
Какая честь, какая невыразимая милость 
Божия и какой великий промысел! Кто как 
не женщины могут донести весть и рассказать 
о ней всему миру. Среди жен - мироносиц 
особо поминается святая Мария Магдалина. 
Из нее Спаситель изгнал семь бесов. 

 Апостолы проповедовали Воскресение 
Христово всему миру: Мария Магдалина 
проповедовала Воскресение Христово 
самим Апостолам – она была Апостолом для 
Апостолов. Святые отцы Церкви провидят 
в этом обстоятельстве особенную тайну и 
премудрость провидения Божия.

«Жена, – учит святой Григорий Богослов, – 
из уст змия приняла первую ложь, и жена же 
из уст Самого Воскресшего Господа первая 
услышала радостную истину, дабы чья рука 
растворила смертное питье, та же самая 
подала и чашу жизни…»

 Святая равноапостольная Мария 
Магдалина была деятельною споспешницею 
первых успехов распространения 
христианской веры сначала в Иерусалиме, но, 
полная усердия, пылкой веры и ревностной 
любви к благовестию Божию, она затем 
проповедовала и по другим странам, всюду 
возвещая небесную благодать, радость и 
спасение всем, уверовавшим в Спасителя 
мира.

Вместе с равноапостольной Марией 
Магдалиной  Православная Церковь 
поминает также Марию Клеопову, 
Соломию, Иоанну, Марфу, Сусанну и иных 
жен-мироносиц. Их память отмечается в 
третью неделю по Пасхе. Но этот день стал 
также праздничным для всех женщин-
христианок. И современные женщины 
должны стать мироносицами для своей 
семьи и окружающих – нести мир, любовь, 
спокойствие своим близким, не ставя себе 
в заслугу заботу о них. Это совсем другой, 
чудесный женский день. И мы, женщины, 
можем почувствовать себя сопричастницами 
служения жен-мироносиц,  вознеся дух выше 
внешней привлекательности, любовь – выше 
привязанности и страсти, а каждодневные 
заботы и хлопоты  о родных и близких людях 
не считать тяжелой ношей.

Статью подготовила Елена Вольнова
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Водружение крестов и куполов на храм св. вмч. и целителя Пантелеимона

Пас ха льный крес тный ход вокруг город а

Дорогие братья и сестры!
Строительство храма святого
великомученика и целителя

Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
продолжается: НЕОБХОДИМЫ ВАшИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ВНУТРЕННюю 

ОТДЕЛкУ!
подробности на сайте строящегося храма

SVPERESVET-MED.ru

Научные курсы в честь
прп. Сергия Радонежского

по следующим дисциплинам:

Ф И З И к А
Х И М И Я

Б И О Л О Г И Я
Занятия проводят опытные преподаватели на

благотворительной основе.
Время проведения уточняйте в храме

(тел 549-83-32)

События и объявления

Освящение куполов и крестов Купола водружены на храм Глава города Булкин А.В. и начальник ЦМСЧ №94 
Князев Е.Г. 

19 апреля, в неде-
лю Антипасхи

 был совершен тра-
диционный Пас-
хальный крестный 
ход вокруг всего го-
рода. Вместе с насто-
ятелем и клиром шло 
множество жителей 
и прихожан храма


