13

И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
14
Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на
вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
15
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
16
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет.
17
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками;
18
будут брать змей; и если что́ смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
19
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на
небо и воссел одесную Бога.
20
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

оскреснув рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
10
Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 11но они, услышав, что Он жив и она видела Его,- не
поверили.
12
После сего явился в ином образе двум из них на дороге,
когда они шли в селение.

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов* ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.
2
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников,
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о
столах.
3
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова.
5
И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго,
и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена,
и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6их
поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки.
7
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

з великих добродетелей, украшавших жизнь святых жен
-мироносиц, самыми яркими были их святая ревность о
Христе, благоговение и мужество души. Какую охрану и
укрепления ставили иудеи с Пилатом у Гроба Христа, Спаса
нашего, чтобы ночью не пришли ученики и не украли Его!
Огромный камень привалили ко Гробу Господню, печатями
опечатали этот камень, крепких и вооруженных воинов поставили на стражу. Но только всё это не напугало и не ужаснуло святых жен-мироносиц. Их великая ревность, священное благоговение и мужество души перешагнули через все
препятствия иудеев, их решимости не поколебала вся стража
Гроба. Одна только мысль, одно только желание руководило
их умом и сердцем — со всецелой верой и благоговением
послужить погребению Дражайшего Спасителя.
Соломон некогда сказал: Мужчину одного из тысячи я
нашел, а женщину между всеми ими не нашел (Еккл. 7, 28).
Но вот, здесь женщины, которые мужественнее мужчин.
Мужчины, ученики Христа, попрятались страха ради иудейского. Петр, горячий и твердый в вере, — и тот трижды отрекся от Господа, в чем потом каялся и горько плакал (ср. Лк.
22, 62). А женщины, по природе своей боязливые и немощные и часто боящиеся чего-то даже там, где нет опасности,
здесь, на служении погребению Пресвятого Спасителя нашего, оказываются крепче и мужественнее мужчин. Они не боятся ярости иудейской, грубости воинов не страшатся, и стража на Гробе Господнем тоже не волнует их сердце.
Ученики, мужчины, пугаются и разбегаются врассыпную, как
предрекал им Спаситель до этого. А святые жены собираются. Те прячутся, а они выходят на свет Божий, направляются
на рынок и покупают миро и ароматы, чтобы помазать Живоносное Тело Христа. О, блаженные женщины, как же вы не
испугались и ходите ночью одни, и как дерзнули подойти к
тому месту, которое охраняли царские воины, и как не устрашились, но пытаетесь отвалить камень, взломать печати, открыть гроб и помазать ароматами Тело Господне? Эти подвиги ваши проистекали из ревности, благоговения и великого
мужества ваших душ.
Немощными женщинами были вы по природе, но не по уму и
сердцу вашему, ибо ни в чем не проявилась у вас немощь
женская, но все ваши подвиги превзошли мужество мужчин.
На вас воистину исполнилось слово Писания, которое гласит:
сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9), и еще: немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1 Кор. 1, 27;
ср. Пс. 8, 2; Мф. 21, 16). В вашем сердце воистину были слова

Пресвятого Спаса нашего, Который сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28). И еще
говорит Дух Святой: Мужайтеся, и да крепится сердце ваше,
вси уповающии на Господа (Пс. 30, 25). Вы раньше апостолов
дело апостолов совершили. Вы раньше святых мучеников их
веру и мужество души явили.
Кто же эти святые жены-мироносицы, то есть несущие миро,
которые следовали за Христом вместе с апостолами и сподобились быть свидетельницами страданий Господа, и помазать
Его святое Тело ароматами, когда оно лежало во Гробе? Святое Евангелие кратко приводит нам их имена и дела.
Первой и самой преисполненной ревности духовной и мужества является Мария Магдалина из города Магдала в Галилее.
Другие святые мироносицы — это Мария, мама Иакова (Мк.
16, 1) и Иосии (Мк. 15, 47), то есть двоюродная сестра Матери
Божией; Мария Клеопова (Ин. 19, 25) и Саломия, мать сынов
Зеведеевых (Мф. 27, 56; 28, 1; Мк. 16,1; Лк. 24, 10). Затем
Иоанна, жена Хузы, правителя Иродова, Сюзанна и многие
другие, служившие Ему от имений своих (Лк. 8, 3). Среди
мироносиц значатся и Марфа и Мария, две сестры Лазаря из
Вифании, где часто останавливался Спаситель со святыми
апостолами на пути в Иерусалим или Галилею.
Какими же были главные добродетели этих жен-мироносиц?
Прежде всего, они твердо верили, что Иисус Христос есть
Сын Божий, Мессия, возвещенный пророками, Который пришел на землю, чтобы спасти род человеческий. Затем они
проводили жизнь чистую, святую, в молитве и посте, воздержании и милостыне, пребывали в священной любви друг к
другу и, как могли, с любовью оказывали гостеприимство
Иисусу и Его святым ученикам.
Однако вера и ревность святых жен-мироносиц не ограничивалась только этим. Они не просто принимали Господа в своих домах, омывали Ему ноги, служили за столом и предоставляли Ему возможность отдохнуть, но и более того — с ревностью шли за Христом, были свидетельницами Его чудес и с
дерзновением исповедовали, что Он — Сын Божий, Спас мира.
Но самое великое мужество явили жены-мироносицы во время страданий Господа. После того как ученики в страхе бросили Его и Петр отрекся от Христа, единственными шедшими
за Ним издали были святые жены-мироносицы во главе с Матерью Божией, Марией Магдалиной и апостолом любви
Иоанном. Ведь любовь Божественную невозможно бросить
никогда.
Архимандрит Клеопа (Илие)
(печатается в сокращении)

..
третью неделю (в церковном 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.
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.
Долгие века был у нас православный народный женский
праздник, добрый, светлый, связанный с самым главным
событием в истории человека, Воскресением Христовым, –
неделя святых жён-мироносиц. 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.
Марина Горинова Газета “Благовест”
(печатается в сокращении)
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

30 апреля Воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
1 мая Понедельник.
Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
2 мая Вторник.
Блаженной Матроны Московской
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
3 мая Среда.
Преподобного Феодора Трихины
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
4 мая Четверг.
Священномученика Ианнуария епископа и мученика Феодора,
иже в Пергии
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
5 мая Пятница.
Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
6 мая Суббота.
Великомученика Георгия Победоносца.
Престольный праздник нашего прихода
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

