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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие наши женщины!

Сегодня мы празднуем день, когда в 
лице жен-мироносиц прославляется и пре-
возносится женская жертвенность, вер-
ность и преданность, чистая вера и свет-
лая любовь.
Сегодня нашего уважения и внимания за-
служивают все женщины, потому что это 
их праздник.
Неизреченной и самоотверженной любовью 
ко Господу жены-мироносицы заслужили 
величайшую честь и величайшее счастье 
первыми узнать о Воскресении Христа. 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) го-
ворил, что жены-мироносицы «сияют при-
мером того, как мы должны всем сердцем 
любить Господа и служить Ему».
Дорогие женщины! Сердечно поздравляем 
вас с православным женским праздником! 
Пусть станут для вас жены-мироносицы 
образцом веры, надежды и любви! И как 
святые жены-мироносицы ранним шестви-
ем с миром к живоносному гробу преодоле-
ли страх, явили свою любовь и сострадание, 
так и мы будем возжигать в своем серд-
це истинную самоотверженную любовь ко 
Спасителю нашему.
Служите своим ближним своими забота-
ми, своей любовью, своим милосердием – и 
будете в их лице служить Самому Господу 
Иисусу Христу.
Пусть подвиг святых жен-мироносиц осве-
щает вашу жизнь, утешая и укрепляя вас 
в самые трудные минуты. Несите миро ва-
шей любви, вашего милосердия и сострада-
ния к страждущим!
Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и терпения, душевного тепла и 
благополучия!
Да поможет вам Господь хранить мир и лю-
бовь в ваших семьях!

Лысьвенское благочиние 

В

Христос Воскресе!

           ерили ли они в то,
           что снов а увидят
           Господа живым?
           Вряд ли.
Как и для остальных уче-
ников, арест, распятие и 
смерть Иисуса были для них 
своеобразным финалом – с 
казнью Христа эти хрупкие 
женщины утратили значи-
тельный смысл дальнейше-
го существования.
Конечно, они продолжа-
ли жить ради своих семей, 
но жить так, как раньше, 
полноценно, каждый день 
общаясь с Учителем, уже 
было невозможно.
И все же любовь – безус-
ловная и безграничная – 
подняла мироносиц среди 
ночи и заставила бежать к 
месту погребения Христа. 
Сердце словно говорило 
им: «Спешите, и вы уви-
дите то, что радикально 
изменит вашу жизнь, сде-
лает ее более осмыслен-
ной и глубокой, чем ранее 
– в минуты наибольшей 
радости».
Огромная чистая вера 
святых женщин была воз-
награждена. Когда они 
приблизились к могиле, 
только лишь тут вспом-
нив, что вход в погребаль-
ную камеру завален тяже-
лым камнем, то увидели, 
что пещера открыта. Едва 
преодолевая охватившее 
их оцепенение, они загля-

нули вовнутрь и встре-
тили ангела, который го-
ворил им, что Тот, Кого 
ищут мироносицы, вос-
крес и ждет их в Галилее.
Скорее всего, другой на 
месте этих женщин сму-
тился бы, решив, что все 
виденное им – галлюци-
нации и плод воспален-
ного воображения. Но 
ученицы Христовы по-
верили сразу и безо вся-
кого сомнения – получив 
благую весть, они броси-
лись обратно в город, к 
апостолам, которые си-
дели в доме и там пере-
живали обрушившееся 
на них горе. Еще больше 
вера женщин укрепилась, 
когда на обратной дороге 
они увидели самого вос-
кресшего Господа.
У гроба осталась лишь 
Мария Магдалина, кото-

рая либо пришла не со 
всеми, либо просто реши-
ла побыть наедине, чтобы 
лучше понять случивше-
еся. Она еще не до конца 
осознала величие этого 
момента, и когда перед 
ней появился человек, по-
думала, что перед нею са-
довник, и стала спраши-
вать 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, ре-
альный! Радости женщи-
ны не было предела – она 
своими глазами видела 
Того, Кого еще пару дней 
назад безутешно опла-
кивала вместе с другими 
ученицами.

Продолжение на стр. 2.

Неделя жен-мироносиц
Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры!
В третье воскресение по Пасхе Святая Церковь молитвенно вспоминает святых 
жен-мироносиц. 
Этот праздник посвящен обычным женщинам – Христовым ученицам, неот-
ступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его даже в те минуты, 
когда большинство апостолов попросту разбежались. И событие, воспоминае-
мое 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 со-
бою они несли миро – дорогое пахучее масло – и шли к могиле помазать тело 
Иисуса.

Архив издания
«Весть Православная» на сай-

те храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru
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 Здоровья и благополучия вам, женщины наши!  Прекрасного настроения вам: сестры, мамы, бабушки, дочки!

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Потом Господь явился осталь-
ным – апостолам, ученикам, 
другим Своим спутницам, ко-
торые все три года Его пропо-
веди были с Ним. Но первым 
радостную новость о Воскре-
сении Спасителя узнали имен-
но они, мироносицы – женщи-
ны, которые не побоялись ни 
преследования старейшин, ни 
возможной грубости римской 
охраны, которая до момента 
явления ангела стерегла гроб 
Спасителя, ни других опасно-
стей, подстерегающих челове-
ка ночью. Ученицами двигала 
любовь – та самая любовь, ко-
торой их учил Господь, и кото-
рая не ведает никаких преград 
– даже смерти.
Мы воздаем сегодня долж-
ное почитание этим воистину 
святым ученицам Спасителя – 
первым христианкам, женщи-
нам, чье деяние запечатлелось 
в Священном Писании на все 
времена и прославляется 
Не так много сказано в Еванге-
лии об этих женщинах, и име-
на не всех из них нам известны. 
Но как назидательно это мол-
чание святых Евангелистов! 
Какая дивная красота душ 
Учениц Христовых скрывается 
за, казалось бы, немногими и 
скупыми словами Священного 
Писания! Как трогательны и 

назидательны для всех 
нас и в первую оче-
редь для современных 
христианок – жен, де-
виц, отроковиц, образ 
мыслей, деяний, пере-
живаний этих первых 
провозвестниц Вос-
кресения Христова!
Обращаясь к ним мыс-
лью и взором, мы мо-
жем увидеть почти все 
те качества, свойствен-
ные истинным учени-
кам Христа, которых 
нам – современным хри-
стианам, к сожалению, 
часто не хватает. 
Уверовав, простые жен-
щины последовали за 
Спасителем. Они остави-
ли все, чтобы быть всегда 
с Ним и служить Ему тем, чем 
только могли послужить жен-
щины того времени. 
Не все из них были до обраще-
ния ко Христу добродетель-
ны и чисты. Примером тому 
– Мария Магдалина, которую 
Господь исцелил от семи стра-
стей, изгнав из нее семь бесов. 
Но, облагодетельствованные 
Спасителем, они все много Его 
возлюбили. Некоторым из них 
Он, по своему неизреченному 
милосердию и любви, простил 
многие грехи, которые по зако-
ну иудейскому не могли быть 
прощены вообще. И они, в 
прошлом грешницы, стали Его 

верными ученицами и неиз-
менно следовали за Ним везде 

и всегда. Их влекла любовь - лю-
бовь, превыше которой ничего 
нет на земле. Чуждая сомнений, 
она верна до конца, даже если 
конец этот порой кажется неиз-
бежным и трагичным. 
Именно эта любовь влекла ми-
роносиц и в ту страшную ночь 
ко Гробу Спасителя. Думается, 
решение это – совершить, по-
видимому, безрассудное и не-
возможное, идти несмотря ни 
на что, было вызвано у мироно-
сиц не столько чувством долга 
и необходимости, которыми, 
возможно, руководствовались 
праведные Иосиф и Никодим, 
память которых также совер-

шает сегодня Святая Церковь, 
сколько этой беззаветной лю-
бовью, влекущей совершать 
даже невозможное. 
Несомненно, и в их сердцах, 
как и в сердцах ближайших 
учеников Господа с момента 
Его ареста и до самой Крест-
ной смерти рождалось недоу-
мение, страх, боль, страдание. 
Но не было в их сердцах горь-
кого разочарования, сомне-
ния в правде слов их Боже-
ственного Учителя. Не было 
страха за себя и свои жизни.
Такое свойство имеет в со-
четании с любовью и святая 
простота. Она чужда сомне-
ния и пытливого исследова-
ния, чужда соблазна и неве-
рия. Она исполнена веры. 
И посмотрите, как награж-
даются эти удивительные 
качества простых женщин. 

Не употребив своего благо-
вонного мира, вместо мерт-
вого тела они увидели живого 
Господа. Неизреченная и Бо-
жественная правда открывает 
им первым величайшую и ни с 
чем не сравнимую весть за всю 
историю бытия – Воскресение 
Господа Иисуса. Они первые 
из рода человеческого с Пре-
чистой Матерью Христа спо-
добились услышать и узреть 
Воскресшего Нового Адама 
– Победителя смерти и греха, 
Спасителя и Подателя жизни 
– жизни превосходнейшей, не-
жели даже жизнь первых лю-
дей в Раю. 

Продолжение на стр. 3.

Неделя жен-мироносиц

Святитель Тихон, патриарх Московский и 
Всея Руси, принявший на себя тяготы за-
щиты Русской Православной Церкви от 
красного террора, с любовью называл «бе-
лыми платочками» безвестных женщин, 
которые после октябрьского переворота 
1917 года не оставили своего христианско-
го служения, спасали веру, спасали иконы 
из разорявшихся храмов.
Это они сохранили для нас православную 
веру. Сегодня часто вспоминают много-
численных бабушек и женщин, которые, 
невзирая ни на общественное осуждение, 
ни на гонения со стороны государства, 
продолжали хранить в своей душе вер-
ность Богу.
Они тихонько молились и учили молит-

вам своих детей, внуков. Они сеяли в 
их души зерна христианской веры, в 
надежде на то, что силой Божией эти 
зерна дадут всходы в свое время.
Они продолжали верить, что любовь 
Бога победит злобу человеческую.
Можно ли переоценить их подвиг? 
Ведь они своим примером показали, 
что, разрушив храм, нельзя убить Бога, 
выгнать Его, потому что Он живет в 
сердце верующего человека, действует 
в нем.
Да разве можно преувеличить зна-
чение этих женщин, которые снова и 
снова под пристальным взором гони-
телей и хулителей, шли в храм, чтобы 
молитвенно воздохнуть о своих сыновьях, 
мужьях, братьях, слишком занятых стро-
ительством светлого и неотвратимого бу-
дущего.

Низкий поклон и здоровья вам, дорогие 
наши женщины! 

Сергей САВЕНКОВ

Смотрите!
Вот идут они перед рассветом по 

ухабистой тропе, охваченные страхом 

и трепетом, влекомые любовью и верно-

стью…
Какая сила ведет их? Куда они идут?

Ко гробу ли Учителя, чтобы помазать 

тело Его святым миром?

В сельский ли храм несут втайне дитя, 

чтобы освятить его святым крещени-

ем? 
Быть может она идет на свидание су-

пругу, осужденному по ложному доносу, 

выстаивая недельные очереди в позор-

ной толпе?
Или же спешит счастливая к любимому 

сыну на выпускной…

Любая из них несет свет и тепло!

Каждая дарит надежду.

Здоровья вам, дорогие наши несущие 

свет и тепло женщины! 

Белые платочки

Окончание.
Начало на стр. 1-2.

Из мироносиц Господь соделал 
их благовестниками Своего 
Воскресения и Своей Славы. 
Какая миссия в мире может 
превзойти ту, что была дарова-
на этим женам – они возвеща-
ют ученикам Спасителя – апо-
столам – о Его Воскресении, а 
те уже позже будут посланы 
проповедать эту весть всему 
миру.
Мироносицы соделались как 
бы апостолами апостолов, и, 
услышав первое «радуйтесь!», 
эти простые женщины сподо-
бились такой радости, которой 
еще не знал мир с момента его 
сотворения.
Полнота этой радости превос-
ходила всякое разумение, она 
была совершенной – духовной 
радостью, исполнившей чи-
стые женские сердца, чуждые 

греховной гордости, воз-
ношения, лукавства и 
пристрастия. 
Но посмотрите, дорогие 
братья и сестры, с каким 
благоговением и стра-
хом, трепетом и смире-
нием, неуверенностью 
в себе возвещают они 
великую весть учени-
кам Господа. Молча-
ливые и кроткие жен-
щины остаются верны 
себе и тогда, когда неиз-
реченная радость преисполня-
ет их сердца. Отсутствие дер-
зости или важности в словах 
и поступках свойственно им 
и теперь, когда они наделены 
чрезвычайным знанием. 
Их цельность и простота про-
поведует лучше всяких слов, их 
любовь назидает лучше всяких 
увещаний, их незыблемая вера 
и безумная для всего мира на-

дежда восхищают, дают силы 
жить и укрепляют больше, чем 
самые убедительные и умные 

доказательства 

и доводы мудрецов этого 
века. 
Две тысячи лет назад прозву-
чало первое «Христос Воскре-
се!». Прозвучало из уст этих 
самых жен, и не перестает 
торжествующе звучать снова и 
снова.
В этих двух сло-
вах все наше упо-
вание, вся наша 

надежда, радость нашей жиз-
ни, которые уже никогда не от-
нимутся от верных Воскресше-
му. Возвещая миру: «Христос 
Воскресе!», мы благовествуем 
вместе со святыми мироно-
сицами, благовествуем Цар-
ствие Божие, открывшееся с 
этим величайшим событием. 
Вслед за святыми женами-
мироносицами давайте и мы 
прославим Воскресшего Го-
спода и возлюбим Его всем 
своим сердцем и всем своим 
существом. А Он да сподобит 
нас молитвами Своих верных 

святых учениц вечно праздно-
вать Святую Пасху в Его Не-
бесном Царстве.
Аминь. 

Неделя жен-мироносиц

Этот праздник издревле чтился на Руси особо.
Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благоче-стивую жизнь и жили в вере.Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целому-дрие христианского брака как великого Таинства.

Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Право-славной Руси.

30-е годы прошлого века. На «доску позора» за-
носят фамилии тех, кто был в храме на Пасху.

В XVIII веке при Священном Синоде ка-
нонизации были редки. Но русская исто-
рия этого периода знает замечательных 
праведников. И среди них - святые жены, 
чье почитание началось задолго до кано-
низации.
Одна из самых почитаемых, досточтимых 
- это равноапостольная святая Ольга, по-
читание которой началось ранее почи-
тания ее внука - крестителя Руси святого 
Владимира.
За святой Ольгой идет ряд монашествую-
щих древнерусских княгинь, в основном 
Московского периода, основательниц мо-
настырей и игумений - это святая Хари-
тина Новгородская, княжна Литовская, 
преподобные княгини (инокини): Евфро-
синия Полоцкая, Анна Кашинская, Ев-
фросиния Суздальская и Евфросиния (в 
миру Евдокия) Московская, супруга Ди-
митрия Донского.
Монастырское почитание прибавляет к 

ним Евпраксию Псковскую и других.
Среди святых мирянок: святая Февро-
ния Муромская, Новгородская дева Гли-
керия, Киевская княжна Ольшанская 
Иулиания,княгиня Иулиания Вяземская 
и Иулиания Лазаревская. Ка-
нонизация этих святых жен 
останавливается на пороге 
XVIII века. Исключительные 
их черты: сила характера, 
верность своему христиан-
скому призванию, служение 
миру и деятельная христиан-
ская любовь.
Святая блаженная Ксения 
Петербургская, одна из лю-
бимейших русских святых 
жен XIX века, канонизирова-
на сравнительно недавно - в 
1988 году за подвиги юрод-
ства. Жизнь ее протекала во 
времена царствования Ели-

заветы. Она личность абсолютно реаль-
ная и парадоксальная, как все юродивые. 
Тяжел подвиг юродства, особенно для 
женщины. Отдать Богу все, даже свой раз-
ум - это превыше сил человеческих.

Принято считать, что 
подвиг юродства яв-
ляется исключительно 
приоритетом Русской 
Церкви, хотя мы зна-
ем шесть юродивых в 
Греческой Церкви и не-
сколько в Западной.

Продолжение темы 
на стр. 4.

Жены – мироносицы Святой Руси
Отчего земля наша Русская издревле зовется Святой? Потому что Никакое дру-
гое государство, никакая иная земля не были прославлены таким великим числом 
святых, боровшихся за Веру, несших в мир Надежду, утверждавших Любовь к Бо-
жественной Истине.
Святость - это высшая духовная ценность, к которой стремилась и должна стре-
миться душа каждого по-настоящему верующего человека. Святости как самой 
высокой ступени нравственного совершенства достигали в течение веков многие 
наши русские предки: благоверные князья, монашествующие, мученики.
И среди великого сонма святых особо выделяется небольшая группа святых жен 
- русских мироносиц.

Христос Воскресе!

Святая равноапостольная княгиня Ольга.

Святая блаженная 
Ксения Петербургская
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Женщина - семья, опора, добрый свет!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

- Как правильно встретить этот день 
женщинам?
- Раз мы говорим, что это Христианский 
день, то это день, который нужно прове-
сти со Христом. Если говорить о форме, о 
каких-то пошаговых рецептах, то, навер-
ное, самое правильное будет соединиться 
в этот день со Христом в Таинстве При-
частия, предварительно очистив душу в 
Таинстве исповеди, молитве. Встретить 
его в благоговении, в делах любви по от-
ношению к своим ближним. Мы должны 
освятить этот день, подчеркнув, что мы 
христиане не только по названию.
При этом надо помнить, что воскресный 
день закончится, наступит понедельник, 
но это не значит, что мы будем жить по-
другому, христианская жизнь должна 
быть всегда богоугодной.

- Стоит ли участвовать женщине в об-
щественно-политической жизни?
- Нормальное соучастие в жизни обще-
ства для женщин вполне естественно, если 
только они будут находить нормальную, 
правильную меру между своим истинным 
предназначением — быть матерью, храни

тельницей очага, как высокопарно, но до-
статочно точно выражались в древности, 
и какой-то общественной, политической, 
деловой активностью. Если женщина бу-
дет это равновесие находить — тогда ей 
честь и хвала.
 
- В семейных отношениях вспоминаются 
слова: «Жена да убоится своего мужа»…
- И эти слова обычно вырываются из 
контекста. Но если мы внимательно про-
читаем то апостольское послание, откуда 
взяты эти слова, то увидим, что там рису-
ется удивительный, замечательный образ 
сбалансированных отношений в семье. 
Муж должен любить свою жену, как само-
го себя, заботиться о ней, должен быть по 
отношению к ней нежен и предупредите-

лен, а она в ответ должна «бояться»,  но 
бояться в том смысле, в котором мы бо-
имся оскорбить, или обидеть, или доста-
вить неприятность любимому человеку. 
Если кто-то любит кого-то, он боится его 
обидеть. Это совершенно естественное, 
правильное чувство.

- Есть ли возможность церковного слу-
жения для женщин?
- Сколько угодно. Женщины и поют, и чи-
тают, помогают на службе. Сколько угод-
но возможностей: это и волонтерство, 
и служение милосердия. Недаром слово 
«сестра» сохранилось в наших больницах 
даже при советской власти «сестра» пото-
му, что раньше за больными, и на Западе, 
и у нас на Востоке, ухаживали монахини. 
И сегодня это служение возрождается, 
хоть и не так быстро, как нам хотелось бы, 
просто потому, что мы находились и на-
ходимся в слишком сложном положении. 
Так что священником женщина быть не 
может, а участвовать в богослужении мо-
жет, и участвует.

На вопросы отвечали пастыри:
Митрополит Саратовский и Вольский Лон-
гин (Корчагин), настоятель Храма свт. Луки 

(Войно-Ясенецкого) О. Анатолий Куликов

О женщинах, ее роли в обществе и не только
Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры! В Неделю Жен-мироносиц продолжим посвящать страни-
цы сего издания нашим дорогим женщинам. 

Недаром слово «сестра» сохрани-

лось в наших больницах даже при со-

ветской власти «сестра» потому, что 

раньше за больными, и на Западе, и у 

нас на Востоке, ухаживали монахини. 

И сегодня это служение возрождается.

Окончание. Начало на стр. 3.

Еще одна святая жена, но уже ХХ 
века - это великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна. Она и ее келей-
ница Варвара были причислены 
к лику святых в 1992 году Архи-
ерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви. Великая кня-
гиня после смерти своего мужа, 
московского губернатора, погиб-
шего от руки злоумышленника, 
принимает постриг.
В 1908 году преподобная Елиса-
вета основывает Марфо-Мариин-
скую обитель сестер милосердия. 
В обители размещаются бесплат-
ная лечебница, амбулатория, ап-
тека, курсы сестер милосердия, 
бесплатная столовая, школа, дом 
для молодых девушек-работниц и 
учащихся, детский дом.
Святая окормляет бедных, боль-
ных, падших, беспризорных, пре-
ступивших закон. Она осущест-
вляет столь непопулярную в ХХ 

веке идею личной помощи и лич-
ной милости конкретному, живо-
му человеку, а не человечеству в 
целом. Исключительная по силе 
характера и образованности, сми-
ренная и милостивая, с даром Са-
мой Любви, страдалица и мучени-
ца - такова была святая Елисавета.
В 1918 году Елисавета была 
арестована и расстреляна 
в городе Алапаевске.
Взирая на исторические 
и современные примеры само-
забвенного служения женщин 
Церкви, Отечеству и семье, никто 
не поспорит с тем, что славянские 
женщины-христианки от Бога 
наделены сильным генетическим 
потенциалом, который переда-
ют потомству не только здоро-
вье, красоту, волевые качества, 
но и свет своей души. Об этом 
замечательно пишет Архиепи-
скоп Курганский и Шадринский 
Константин: «Женщина одарена 
интуитивным пониманием цен-

ности Духа Святого, она есте-
ственно и по преимуществу об-
ладает религиозным чувством, и 
знаменитые слова Тертуллиана 
- «душа по природе есть христи-
анка» - относятся, прежде всего, к 
женщинам.
И сегодня, во времена, когда идет 
нескрываемая борьба против тра-
диционных основ бытия, 

против семьи, против воспитания 
детей в нравственных правилах, 
именно русская женщина смирен-
но, каждодневно, изнутри воссоз-
дает христианскую Россию.
Именно русская женщина - есть 
основная опора в духовном воз-
рождении нашего Отечества.
Русская жена всегда была верна, 
тиха, милосердна, кротко терпели-
ва, всепрощающа, в то же время, 
русская женщина всегда была гото-
ва совершить подвиг, пострадать за 
ближних и за свое Отечество.

Наши женщины сегодня - те самые 
активные православные христиан-
ки, которых в подавляющем боль-
шинстве можно видеть в храмах.
А какова сила ее молитвы! Быва-
ет достаточно ей сказать от всего 
сердца простые, задушевные сло-
ва, обращенные к Господу, чтобы 
быть услышанной. На таких жен-
щинах, слава Богу, еще стоит Рус-
ская земля и вера Православная.
Доброго вам здоровья, храни-
тельницы очагов наших!
Христос Воскресе!

Жены – мироносицы Святой Руси

Душа по природе есть христианка Портрет Великой Княгини
Елизаветы, 1896 год.


