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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, мчч. Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364); мч. Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского) (362); правв.

Мк. XV:43 - XVI, 8
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил
камень к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу,
при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит 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 говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина,
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 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, потому что боялись.

Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее
празднование в Неделю 3-ю по Пасхе).Прмч. Вадима, архимандрита (376); блгв. Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю мироносиц).Мч. Гавриила Фомина (1942).Икона Божией
Матери: Цесарская.

Святитель Феофан Затворник
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 увидали
и осязали, тогда каждый из них не языком, подобно Фоме, а
сердцем исповедал: «Господь мой и Бог мой» (Ин.20:28), 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. Когда 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.

2 этот грех. В этом и заключается истинная и глубокая причиСвященник Иоанн Павлов
В ветхозаветные времена, до пришествия Христа на
землю, женщина имела в нашем мире положение крайне
подчиненное, часто полурабское, и по своему достоинству
считалась несравненно ниже мужчины. Многие люди античности вообще отказывались признавать женщину полноценным человеком. И это имело место не только в среде
языческих народов, но и у евреев. Известно, например, что
одной из произносимых мужчинами в синагоге молитв была
следующая: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь
вселенной, Который сотворил меня не женщиной». Тогда
как женщины молились другими словами: «Благословен
Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, Который сотворил
меня по Своей воле». Также известно, что благочестивому
еврею не полагалось разговаривать с женщинами. Даже с
собственной женой нужно было говорить как можно меньше.
И поэтому то, что Христа часто окружали женщины, что они
слушали Его учение и следовали за Ним, представлялось
в те времена делом небывалым и неслыханным. Такое поведение шло вразрез с многовековыми правилами ветхозаветного благочестия.
Почему же Христос нарушил эти устоявшиеся и общепринятые обычаи народа Божия? Для того чтобы ответить
на этот вопрос, нам нужно вспомнить, какие причины обусловили неполноценность женщины в Древнем мире и ее
подчиненное по отношению к мужчине положение. Из Библии мы знаем, что когда диавол захотел погубить наших
прародителей, то первой на его искушение поддалась Ева,
которая потом уже и Адама склонила преступить заповедь
Божию. После их падения, изрекая Свой суд, Господь сказал
Еве, что теперь ее положение будет подчиненное и зависимое от мужчины и что мужчина будет господствовать над
ней. Это Божие определение полностью сбылось – положение женщины действительно определилось в истории как
крайне подчиненное и зависимое от мужчины. Таким образом, мы видим, что подчиненность и зависимость женщины
были следствием первородного греха, были наказанием за

на неполноценности статуса женщины в Древнем мире.
Далее, мы знаем, что Христос Своим пришествием в
мир избавил людей от первородного греха и от его последствий. А отсюда следует, что и положение женщины после
пришествия Христа не осталось прежним, но изменилось: из
неполноценного оно стало полноценным, из рабского свободным. По этой причине и не удалялся Христос от женщин,
как удалялись от них благочестивые фарисеи и учителя закона. По этой же причине и женщины, сердцем чувствуя, что
пришествие Христа для них очень важно, важнее, может
быть, чем для мужчин, радовались этому и ходили за Ним
неотступно.
Итак, Христос, уничтожив последствия первородного
греха, изменил достоинство женщины из неполноценного
в полноценное. И результаты этого не замедлили явиться.
Мы видим, что с самого начала исторического пути Церкви
женщины играют в ней самую активную роль. Например, из
посланий апостола Павла следует, что в I веке из женщин
избирались особые служительницы – диакониссы, помогавшие епископу во многих делах, в том числе и при совершении важнейших церковных таинств. Такое невозможно было
себе представить в Церкви ветхозаветной, где женщины не
могли даже и в храме находиться вместе с мужчинами, но им
был отведен для молитвы отдельный прилегающий к храму
двор.
Кстати, нужно сказать, что и до сих пор на Востоке, среди
народов, не принявших христианство и оставшихся по этой
причине на уровне Ветхого Завета – то есть среди иудеев и
мусульман, отношение к женщине продолжает оставаться в
основном таким же, как и в древности, – они не имеют равных религиозных прав с мужчинами. Чего, например, стоит
тот факт, что в большинстве мусульманских стран не принято, чтобы женщины молились в мечети вместе с мужчинами
– им разрешено молиться только дома.
В Церкви же Христовой – не так, но именно женщины
часто оказывались в ней самыми постоянными прихожанками храмов, самыми верными последовательницами Христа
во все времена, а особенно во времена гонений и испытаний. Ведь именно женщины
не покидали Церкви в самые
трудные времена ее истории:
гонений Римской империи,
иконоборческих смут, мусульманского ига на Востоке и на
Балканах. Подобно тому как
жены Мироносицы не оставили Христа во дни Его ареста,
поругания и крестной смерти
(тогда как апостолы в большинстве своем оставили и
разбежались), – подобно этому и во все другие трудные
для Церкви времена именно
женщины преимущественно
перед мужчинами сохраняли
ей верность. Так было и во
время последних великих го-

нений в коммунистической России, когда женщин среди церковных людей было несравненно больше, чем мужчин, так
что даже возникло выражение: «платочки спасли Церковь».
Почему женщины в трудные времена оказываются более верными Христу, чем мужчины? Причина здесь в том,
что у женщин вера больше сердечная, чем рассудочная, а
потому их любящее сердце сохраняет верность Христу не
только в славе, но и в бесславии. Эта сердечная вера безошибочно угадывает великую тайну Божественной любви,
угадывает, что путь Христа в нашем мире не есть путь громкой славы, а есть путь Голгофы, путь распятия. Потому и
не оставили Христа в Его уничижении жены Мироносицы,
тогда как апостолы, вера которых была более рассудочной,
не смогли тогда ясно видеть этой тайны, почему и соблазнились крестной смертью своего Учителя и не показали такой
верности, как Мироносицы.
Женщина имеет от
Бога великий дар – любящее сердце, которое очень
много может помочь ей
в христианской жизни, в
следовании за Христом.
Но это только при условии,
что женщина найдет для
своей любви правильное
применение. Старец Паисий Афонский говорит,
что женщине для этого необходимо приносить себя
в жертву, то есть жить не
ради себя, а ради других.
Потому что в противном
случае – если та любовь,
которую она имеет в себе,
не найдет правильного выхода, – сердце женщины
приходит в негодность. По
образному сравнению старца, не направляя свою любовь в
нужное русло, женщина уподобляется включенному вхолостую станку, который трясется сам и сотрясает других.
Как же направить женщине свою любовь в нужное русло? Самым естественным и обычным способом для этого
является семейная жизнь. Здесь находит правильный выход многая женская любовь, здесь женщина приносит себя
в жертву другим – мужу и детям. Здесь она живет не для
себя, а для других и этим служит и угождает Богу. Потому и
говорит святой апостол Павел, что женщина спасается через чадородие, то есть через рождение и воспитание детей,
семейную жизнь. И для большинства женщин именно этот
путь христианской семьи является наиболее подходящим.
Однако путь семейной жизни – не единственный, есть
и другие пути, которые могут выбрать женщины, не имеющие семьи. Эти пути также заключаются в принесении себя
в жертву, в служении Богу и людям. Одним из таких путей
является, например, монашество. Но не обязательно только монашество. Женщины, которые не готовы к тому, чтобы
уйти в монастырь, могут тем не менее, и живя в миру, идти
по мере сил богоугодным путем жертвы – через служение
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милосердия, помощь больным, инвалидам, заключенным
или даже просто через молитвенную чистую христианскую
жизнь. И если проходить такой путь правильно, то он может
оказаться даже несравненно выше семейного пути. Ибо семейная женщина хотя и приносит себя в жертву, но приносит
людям – мужу и детям, а та, которая проводит высокую христианскую жизнь, – непосредственно Богу. Семейная трудится для людей, а живущая духовно – для Бога. Ведь и апостол Павел говорит, что замужняя думает, как угодить мужу,
а незамужняя – как угодить Богу, что несравненно выше.
Следует также сказать, что существуют и свои опасности для женщин, свои ловушки, которые расставляет враг
нашего спасения, диавол, хорошо знающий сильные и слабые стороны женской души. Одной из таких опасностей, по
словам старца Паисия, является склонность женщины чрез-

мерно привязываться к суетным пустым предметам: красивой одежде, побрякушкам, безделушкам, к уюту, комфорту,
роскоши и тому подобному. Если женщина слишком привязывается к подобной суете, то она находится в опасности израсходовать любовь своего сердца – этот бесценный дар –
на пустые и бесполезные предметы, так что для Христа, для
любви Божией в конечном итоге не останется ничего. Чтобы
этого не случилось, женщине необходимо быть осторожной
и внимательно следить, на что она отдает, на что расходует,
чему посвящает любовь своего сердца.
Есть и другое опасное искушение для женщины – зависть и ревность. Если женщина не привязывается к пустым
предметам, не растрачивает на них свою любовь, но старается направить ее в нужное русло, то диавол меняет тактику
и пытается отравить любовь женщины завистью и ревностью. И если женщина не будет внимательна к этой брани
и не остережется, то ее любовь, будучи задушена завистью,
может очень скоро превратиться в ненависть. «Женщина от
природы имеет много доброты и любви, – говорит старец
Паисий, – и диавол сильно на нее нападает: он подбрасывает ей ядовитую ревность и отравляет ее любовь. А когда

ее любовь будет отравлена и станет злобой, тогда женщина
из пчелы превращается в осу и жестокостью превосходит
мужчину».
Итак, женская природа имеет как сильные, так и слабые
стороны, носит в себе и дары, и опасности. Если женщинахристианка сумеет развить в себе сильные стороны и приумножить Богом данные дары, если сумеет не расточить свою
любовь на грех и суету, а направить ее ко Христу и людям,
то она может очень много преуспеть в христианской жизни.
И в этом случае она поистине будет подобна тем великим и
святым женам Мироносицам, которые при всех испытаниях
не разлучились со Христом, но сохранили Ему верность до
конца. Эти святые жены пребыли неразлучными с Господом
на земле, а потому пребывают неразлучными с Ним и на
небе, в блаженном Царстве святых. Аминь.

Блаженный авва Зосима рассказал историю, которую он
от кого-то слышал:
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– Это точно так?
Тот же ответил:
– Поистине, они именно так и сговаривались друг с другом.
Тогда зовет кавидарий своих помощников и говорит им:
– Все, что я вам скажу, делайте незамедлительно.
Он расстелил муслин и принялся говорить им:
– Принесите мои сумочки с каменьями.
И принесли. Он открыл и начал рассыпать каменья, и,
когда все выложил, принялся говорить так:
– Вот сама человеческая жизнь? Ради этого я робею,
борясь с морем, и вскоре погибну, ничего не взяв из этого
мира. – И говорит помощникам: – Вытряхните все в море!
И тут же все это утонуло в море, а моряки застыли в изумлении, и так рассеялись все их планы».
И сказал блаженный [Зосима]: «Заметим, что лишь только пробудился в нем помысел, как он сразу стал философом
в словах и делах, и все это ради того, чтобы обрести крохотную жизнь. И правильно он сделал. Он думал: «Если я умру,
то какая мне будет выгода от всех этих камней?» А мы и
малого ущерба не можем ради заповеди Христовой понести.
И если вообще стоит печалиться, будем печалиться
о гибели человека, нанесшего нам ущерб, а не о лишении
имущества».
Из «Великого Патерика»

«Некогда один резчик по камню, из тех, кого называют
кавидариями (ювелирами), взяв с собой драгоценные камни и жемчуга, вместе с помощниками своими взошел на корабль, чтобы отправиться торговать. Случилось же ему по
домостроительству Божию, что он очень оценил и полюбил
одного юнгу, который стал ему как слуга и отдыхал с ним,
и принимал пишу с тех же блюд, что и тот (его господин).
В один из дней юнга этот услышал, как матросы шепчутся
и сговариваются друг с другом бросить кавидария в море,
из-за того, что у него [драгоценные] камни. Юнга этот весьма
мрачный пришел к благородному человеку, чтобы, как всегда, прислуживать ему. Тот говорит юнге:
– Что ты так уныл сегодня?
Он же, утаив от него, говорит:
– Нет, ничуть.
Кавидарий опять спросил его:
– Право, скажи мне, что с тобой?
Тогда юноша разрыдался и говорит ему, что так-то и такто, моряки замыслили против тебя. Он говорит ему:

Александр Солодовников
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.

Гордость есть
доказательство скудости
ума.
свт. Иоанн Златоуст

Друзья! Будем благодарны вам, если вы продлите жизнь этому листку, передав его в руки других людей или в любой храм.
Пожалуйста, не используйте его в хозяйственных целях.
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