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Архимандрит Клеопа (Илие)

И пришла Мария Магдалина и 
возвестила ученикам, что виде-
ла Господа (ср. Ин. 20, 18).

             озлюбленные верующие!
            Из великих добродетелей, 
            украшавших жизнь свя-
тых жен-мироносиц, самыми яр-
кими были их святая ревность о 
Христе, благоговение и мужество 
души. Какую охрану и укрепле-
ния ставили иудеи с Пилатом у 
Гроба Христа, Спаса нашего, что-
бы 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 напуга-
ло и не ужаснуло святых жен-
мироносиц. Их великая ревность, 

священное благоговение и муже-
ство души перешагнули через все 
препятствия иудеев, их решимо-
сти не поколебала вся стража Гро-
ба. Одна только мысль, одно толь-
ко желание руководило их умом и 
сердцем — со всецелой верой и 
благоговением послужить погре-
бению Дражайшего Спасителя.
Ученики, мужчины, пугаются 
и разбегаются врассыпную, как 
предрекал им Спаситель до это-
го. А женщины, по природе своей 
боязливые и немощные и часто 
боящиеся чего-то даже там, где 

нет опасности, не боятся ярости 
иудейской, грубости воинов не 
страшатся, и стража на Гробе Го-
споднем тоже не волнует их серд-
це. Они выходят на свет Божий, 
направляются на рынок и поку-
пают миро и ароматы, чтобы по-
мазать Живоносное Тело Христа. 
Эти подвиги ваши проистекали 
из ревности, благоговения и ве-
ликого мужества ваших душ.
Илия, великий пророк, воспылав 
Божественной ревностью, Ахава 
обличил, а вы охранявших Гроб 
Господень посрамили. Гедеон не-
когда с тремя сотнями солдат 
многочисленное войско мадиани-
тян сокрушил (ср. Суд. 7, 25).
Вы же, вместе с праведными му-
жами Иосифом и Никодимом, 
сильнее всех укреплений иудеев и 
Пилата оказались и бесстрашны-
ми служительницами стали, гото-
выми вплоть до жертвы служить 

Тому, Кто пришел 
послужить и поло-
жить душу Свою для 

искупления всего рода человече-
ского. Вы, о святые жены, вместе 
с Пречистой Девой Марией, Ма-
терью вечного Спаса нашего, с 
великой ревностью и мужеством 
души собрались и самую раннюю 
службу Спасителю совершили. 
Поэтому раньше апостолов спо-
добились проповедовать Воскре-
сение Господа.
Возлюбленные верующие!
Кто же эти святые жены-мироно-
сицы, то есть несущие миро, кото-
рые следовали за Христом вместе 
с апостолами и сподобились быть 

с в и д е т е л ь н и ц а м и 
страданий Господа, и 
помазать Его святое 
Тело ароматами, ког-
да оно лежало во Гро-
бе? Святое Евангелие 
кратко приводит нам 
их имена и дела.
Первой и самой пре-
исполненной ревно-
сти духовной и муже-
ства является Мария 
Магдалина из города 
Магдала в Галилее.
Другие святые миро-
носицы — это Мария, 
мама Иакова (Мк. 16, 
1) и Иосии (Мк. 15, 
47), то есть двоюрод-
ная сестра Матери 
Божией; Мария Кле-
опова (Ин. 19, 25) и 
Саломия, мать сынов 
Зеведеевых (Мф. 27, 
56; 28, 1; Мк. 16,1; Лк. 
24, 10).
Затем Иоанна, жена 
Хузы, правителя Иро-
дова, Сюзанна и мно-
гие другие, служив-
шие 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.
Они твердо верили, что Иисус 
Христос есть Сын Божий, Мес-
сия, возвещенный пророками
Какими же были главные добро-
детели этих жен-мироносиц? 
Прежде всего, они твердо вери-
ли, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, Мессия, возвещенный 
пророками, Который пришел на 
землю, чтобы спасти род челове-
ческий.
Затем они проводили жизнь чи-
стую, святую, в молитве и посте, 
воздержании и милостыне, пре-
бывали в священной любви друг 
к другу и, как могли, с любовью 
оказывали гостеприимство Ии-
сусу и Его святым ученикам.
Однако вера и ревность святых 
жен-мироносиц не ограничива-
лась только этим. Они не просто 
принимали Господа в своих до-
мах, омывали Ему ноги, служили 
за столом и предоставляли Ему 

возможность отдохнуть, но и бо-
лее того — с ревностью шли за 
Христом, были свидетельницами 
Его чудес и с дерзновением испо-
ведовали, что Он — Сын Божий, 
Спас мира.
Но самое великое мужество яви-
ли жены-мироносицы во время 
страданий Господа. После того 
как ученики в страхе бросили Его 
и Петр отрекся от Христа, един-
ственными шедшими за Ним из-
дали были святые жены-мироно-
сицы во главе с Матерью Божией, 
Марией Магдалиной и апостолом 
любви Иоанном. Ведь любовь Бо-
жественную невозможно бросить 
никогда.

Продолжение на стр.2.

Дорогие женщины!
В этот день – торжества истинной 

веры, Святой любви, жертвенного 
служения Богу и Церкви мы честву-
ем женщин, которые своею жизнью 
свидетельствуют о верности делу 
Господа нашего Иисуса Христа. В 
награду за свою пламенную лю-
бовь эти Святые жены, первые при-
шедшие ко гробу Христа, удостоены 
великой чести быть провозвестни-
ками самой важной и радостной в 
мире истины: «Христос Воскресе!»
От всей души поздравляем вас с 
этим замечательным праздником и 
желаем вам благоденствия, мира и 
согласия в ваших семьях.
Пусть подвиг святых жен-
мироносиц освящает вашу жизнь, 
утешая и укрепляя вас в самые труд-
ные минуты. Несите миро вашей 
любви, вашего милосердия, вашего 
сострадания к страждущим.
Пусть неизменно сопутствуют вам 
крепкая вера, любовь и милосер-
дие.
С праздником, дорогие женщины!

Лысьвенское благочиние

Проповедь в Неделю святых жен-мироносиц

«Не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Наза-
рянина, распятого; 
Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где 
Он был положен. Но 
идите, скажите уче-
никам Его и Петру, 
что Он предваряет 
вас в Галилее; там 
Его увидите, как Он 
сказал вам».
Художник Владимир 
Петров-Кириллов.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Отвага и мужество жен-
мироносиц видны были и на 
Крестном пути к Голгофе. Они 
одни со святым Иоанном прово-
жали Господа на распятие и были 
свидетелями Его страданий. Они 
одни молились о Нем со слезами 
и глубокими воздыханиями, так 
что Спаситель, умилосердившись 
над ними, сказал: дщери Иеруса-

лимские! не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших… 
Ибо если с зеленеющим деревом 
это делают, то с сухим что будет? 
(Лк. 23, 28,31).
На Голгофе святые жены-миро-
носицы вместе с апостолом бес-
смертной любви тоже одни были 
свидетелями распятия Господа 
нашего Иисуса Христа. Они ви-
дели Его окровавленным и пада-
ющим под тяжестью креста. Они 
видели Его нагим, без хитона, рас-
простертым на кресте. Они виде-
ли, как вонзались гвозди в руки и 
ноги Господа, и от боли лишились 
чувств под крестом. Они слыша-
ли хульные слова иудеев, покаян-
ное исповедание разбойников и 
раздирающую душу мольбу Спа-
сителя: Или, Или! лама савахфа-
ни? — то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил? 
(Мф. 27, 46).
Жены-мироносицы видели, как 
померкло солнце, как восскорбе-

ло небо, как восстали мертвые из 
гробов, и слышали мольбу Сына 
Божия о прощении иудеев-убийц: 
Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают (Лк. 23, 34).
Они же, эти женщины, более му-
жественные, чем апостолы, более 
исполненные ревности, чем уче-
ники, видели, как бросали жре-
бий о хитоне Христа, сшитом ру-
ками Матери Божией, и слышали 
Его последнее слово: Отче! в руки 

Твои предаю дух Мой (Лк. 
23, 46).

Вот как велика была рев-
ность, твердость веры 

и мужество души святых жен-
мироносиц! Они не боялись рим-
ских солдат, столь кровожадных. 
Они не страшились ярости иуде-
ев, не боявшихся Бога, и отнюдь 
не испугались смерти Господа 
на Кресте, подобно не имеющим 
упования!
Но мужество святых жен-
мироносиц не ограничилось Гол-
гофой. Они были и в пятницу 
вечером при снятии Господа с 
Креста и вместе с Иосифом Ари-
мафейским купили плащаницу и 
ароматы, помазали Тело Его аро-
матами, завернули в плащаницу, 
положили во Гроб и приставили 
камень к двери Гроба. А Мария 
Магдалина и Мария, мама Иосии, 
смотрели, куда Его положили.
И после того как прошел день 
субботний, Мария Магдалина, 
Мария, мама Иакова, и Саломия 
купили ароматы, чтобы прийти и 
помазать Его.
И ранним утром в первый день 
недели, то есть в воскресенье, 
когда восходило солнце, пришли 
ко Гробу. И говорили меж собой: 
кто отвалит нам камень от две-
ри гроба? И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма 
велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой сто-
роне, облеченного в белую одеж-
ду; и ужаснулись.

Он же говорит им: не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назаряни-
на, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, ска-
жите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите, как Он 
сказал вам. И, выйдя, побежа-
ли от гроба; их объял трепет и 
ужас, и никому ничего не ска-
зали, потому что боялись.
Воскреснув рано в первый 
день недели (в воскресенье), 
Иисус явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал 
семь бесов. Она пошла и воз-
вестила бывшим с Ним (то есть 
апостолам), плачущим и рыдаю-
щим (Мк. 15, 46–47; 16, 1–10).
Видите ревность мироносиц, 
их мужество и твердость веры в 
Сына Божия? Видите мужество 
этих святых жен? Они купили 
плащаницу и ароматы, чтобы по-
мазать Тело Иисуса. Они на рас-
свете побежали к Голгофе, чтобы 
увидеть Гроб. Они, войдя в Гроб, 
приняли от архангела Гавриила 
весть о том, что Господь воскрес, 
со словами: «Не плачьте боль-
ше!». Потом, по его повелению, 
бегом вернулись назад и сказали 
апостолам, что Христос воскрес – 
Его больше нет во Гробе!
Жены-мироносицы – первые сви-
детели распятия, смерти, 

погребения и Воскресе-
ния Господа.

Возлюбленные верующие!
Сегодня день женщин-христи-
анок. Они – преемницы жен-
мироносиц, дщери Воскресения, 
рабы Господни, светильники 
веры, души семьи. Женщины-
христианки, верующие Право-
славной Церкви, больше мужчин 
хранят пламя веры и древние 
традиции, священный огонь мо-
литвы и благочестие в наших до-
мах. Верующие женщины в то же 
время и хорошие матери, предан-
ные христианки, честные и тру-
долюбивые супруги, образец 

для общества. Верующие женщи-
ны – первые в храме, первые на 
молитве, в посте, труде, милосты-
не, чтении благих книг, в заботе 
о болящих, во всем. Они хранят 
духовное тепло веры, любви, тер-
пения и мира в храме, семье, об-
ществе.
В таких прекрасных матерях 
нуждаются сегодня наши семьи. 
В таких благочестивых дочерях 
нуждается Церковь Христова. В 
таких честных и образцовых во 
всем женщинах так нуждается 
сегодня общество, в котором мы 
живем. Ведь так много матерей не 
хотят ни рожать детей, ни давать 
им хорошего христианского вос-
питания. Сколько матерей убива-

ют большую часть своих детей, а 
тех немногих, которых рожают, 
не воспитывают в страхе Божием, 
предоставляют самим себе, что-
бы они стали бременем для семьи 
и позором для общества.

Продолжение на стр. 3.

В отличие от боль-
шинства апостолов, 
испугавшихся и спря-
тавшихся после ареста 
Христа, ученицы Спа-
сителя не побоялись 
идти за Ним до самой 
Голгофы. Не таясь, они 
стояли и плакали у под-
ножия Креста своего 
Учителя.

Проповедь в Неделю святых жен-мироносиц 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.

Миpоносицы – носящие 
миpо. Это те женщины, 

котоpые в ночь Воскpесения 
Хpистова спешили ко гpобy Го-
сподню с миpом в pyках, что-
бы по восточномy обычаю воз-
лить благовонные аpоматы 
на бездыханное Тело своего Бо-

жественного Учителя.

Господь Спаситель в 
нагpадy за этy пpеданнyю, 

самоотвеpженнyю любовь 
жен-миpоносиц пеpвым явил-
ся им по Воскpесении Сво-
ем и, явившись, сказал им: 
«Радyйтесь!» (Мф.28:9)

Художник Роберт Эннинг 
Белл. «…И после того как 

прошел день субботний, 
Мария Магдалина, Мария, 

мама Иакова, и Саломия 
купили ароматы, чтобы 
прийти и помазать Его.

И ранним утром в первый 
день недели, то есть в вос-

кресенье, когда восходило 
солнце, пришли ко Гробу...»

Окончание. Начало на стр. 1-2.

Матери, вы можете внести огромный 
вклад в духовное обновление мира, 
Церкви, общества
Матери, вы – сегодняшние мироно-
сицы Церкви Христовой. Приносите 
Господу не драгоценные ароматы, а 
вашу чистую веру и хороших детей, 
хорошо воспитанных и верующих. 
Говорите им больше всего о Боге, свя-
тых, о Церкви и наших предках. Не со-
блазняйте их ничем и давайте читать 
им хорошие книги, как можно больше. 
Вы можете внести огромный вклад в 
духовное обновление мира, Церкви, 
общества. Добавляйте же святого елея 
в души своих детей.
Завтра из них выйдут великие души, 
хорошие люди, благоговейные свя-
щенники, просвещенные учители, об-
разцовые христиане. Будущее семьи, 
детей, Церкви больше всего зависит от 
вас. Будьте же всегда при исполнении 
своего долга, как ваши матери. Вспом-
ните, какие святые матери у вас были!

Юные девушки, ради Господа храните 
незапятнанной свою честь и добрую 
веру, пока сами не получите статус 
матерей в Церкви и обществе. Также 
и вы, вдовы и старые матери, следите 
за молодыми, за детьми, за окружаю-
щими. Не молчите! Молодые матери 
нуждаются в вашем примере и жертве, 
юные девы нуждаются в вашем совете, 
а дети и внуки – в вашей молитве, сле-
зах и обличении.
Начинайте всё с Господом, с молит-
вой, с регулярной исповедью и боль-
шим смирением и терпением. Больше 
хороших матерей, больше честных и 
верующих вдов и дев означают для за-
втрашнего дня больше детей в домах, 
больше верующих в храмах, больше 
мира в семье, меньше пьянства, раз-
водов и абортов на свете, меньше бо-
лезней и слез на земле и больше душ 
в раю!
Аминь.
Христос воскресе!

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день 
года
Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дрема-
ния, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упира-
ются 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, бояща-
яся ошибки по причине высокой цены любви и предмета 
ее. Когда и они увидели и осязали, тогда каждый из них 
не языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: «Господь 
мой и Бог мой», и уже ничто не могло разлучить их с Го-
сподом. 
Мироносицы и апостолы – образ двух сторон нашей жиз-
ни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь; 
без рассуждения – жизнь слепа, много истрачивается, а 
мало плода здравого дает. Надо сочетать то и другое. Чув-
ство 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 чув-
ства 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.

Проповедь в Неделю святых жен-мироносиц По существу

- Как правильно встретить этот 
день женщинам?
- Раз мы говорим, что это Христи-
анский день, то это день, который 
нужно провести со Христом. Если 
говорить о форме, о каких-то по-
шаговых рецептах, то, наверное, 
самое правильное будет соеди-
ниться в этот день со Христом в 
Таинстве Причастия, предвари-
тельно очистив душу в Таинстве 
исповеди, молитве. Встретить его 
в благоговении, в делах любви по 
отношению к своим ближним. 
Мы должны освятить этот день, 
подчеркнув, что мы христиане не 
только по названию.
При этом надо помнить, что вос-
кресный день закончится, на-
ступит понедельник, но это не 
значит, что мы будем жить по-
другому, христианская жизнь 
должна быть всегда богоугодной.
- Стоит ли участвовать женщи-
не в общественно-политической 
жизни?
- Нормальное соучастие в жиз-

ни общества для женщин вполне 
естественно, если только они бу-
дут находить нормальную, пра-
вильную меру между своим ис-
тинным предназначением — быть 
матерью, хранительницей очага, 
как высокопарно, но достаточно 
точно выражались в древности, 
и какой-то общественной, поли-
тической, деловой активностью. 
Если женщина будет это равно-
весие находить — тогда ей честь 
и хвала.
 - В семейных отношениях вспо-
минаются слова: «Жена да убо-
ится своего мужа»…
- И эти слова обычно вырывают-
ся из контекста. Но если мы вни-
мательно прочитаем то апостоль-
ское послание, откуда взяты эти 
слова, то увидим, что там рисует-
ся удивительный, замечательный 
образ сбалансированных отно-
шений в семье.
Муж должен любить свою жену, 
как самого себя, заботиться о ней, 
должен быть по отношению к ней 

нежен и предупреди-
телен, а она в ответ должна «бо-
яться», но бояться в том смысле, 
в котором мы боимся оскорбить, 
или обидеть, или доставить не-
приятность любимому человеку.
Если кто-то любит кого-то, он 
боится его обидеть. Это совер-
шенно естественное, правильное 
чувство.
- Есть ли возможность церков-
ного служения для женщин?
- Сколько угодно. Женщины 
и поют, и читают, помогают на 
службе. Сколько угодно воз-
можностей: это и волонтерство, 
и служение милосердия. Неда-
ром слово «сестра» сохранилось в 
наших больницах даже при совет-
ской власти  «сестра» потому, что 
раньше за больными, и на Западе, 
и у нас на Востоке, ухаживали мо-
нахини. И сегодня это служение 
возрождается, хоть и не так бы-

стро, как нам хотелось бы, просто 
потому, что мы находились и на-
ходимся в слишком сложном по-
ложении. Так что священником 
женщина быть не может, а уча-
ствовать в богослужении может, 
и участвует.

На вопросы отвечали право-
славные пастыри

Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры! В Неделю Жен-мироносиц с радостью и любо-
вью в сердцах продолжим посвящать страницы сего издания нашим до-
рогим женщинам. 
Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые 
купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили 
в Вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского 
склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства.
Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Право-
славной Руси.

Иванов 
Александр 

Андреевич. 
Картина
«Явление 

Христа Ма-
рии Магда-
лине после 

воскресе-
ния». 
1835.

Весь архив издания в 
электронном виде нахо-

дится на сайте храма Святой 
Троицы и Николая Чудот-

ворца (Лысьва).
Адрес:

http://svtroitsa-hram.ru
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Протоиерей Максим Козлов
 
Ущемляет ли Православная Цер-
ковь права женщины, так как она 
должна быть в храме с покрытой 
головой, не может входить в а ал-
тарь, стать священником?
Слова апостола Павла, что 
во Христе нет разделе-
ния на мужчину и жен-
щину — нет мужеского 
пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе 
Иисусе (Гал. 3:28), дают 
ключ к истинному по-
ниманию положения 
человека в Церкви. Да, с 
точки зрения вечности 
нет разделения, но нет 
и унификации. Как нет 
ее и ни в чем другом. 
Церковь не призывает 
унифицировать языки, 
отказываться от нацио-
нального и культурного 
своеобразия, не ставит 
перед каждым как цель 
жизни изменение свое-
го социального, сослов-
ного или общественно-политиче-
ского статуса, а указывает на то, 
что в любых жизненных обстоя-
тельствах человеку открыт путь 
ко спасению.
Отсутствие унификации пред-
полагает, что и мужчины и жен-
щины, образуя единый человече-
ский род, предназначены в своем 
земном поприще к различным 
родам служения Богу. Открытое 
женщине недоступно мужчине. 
И наоборот. Мужчина не может 
рожать. И это не ущемление его 
прав, а естественное положение 
вещей, связанное с его природой. 
Мужчина, как правило, не ведет 
домашнее хозяйство; в любом 
случае — это не коренное свой-
ство мужского характера. Муж-
чина редко оказывается хорошим 
воспитателем в детском саду, что, 
конечно же, не означает дискри-
минацию со стороны министер-
ства социального обеспечения. 
А женщина не может быть свя-
щенником, точнее, священницей, 
хотя даже слова такого в русском 
языке нет. И так есть и будет всег-
да. И в этом нет нарушения прав 
человека и Хельсинской декла-
рации, к которой с некоторым 

уважением относится и Право-
славная Церковь, не принимая ее, 
конечно, полностью.
Особое понимание священства 
отличает Православие от других 
христианских конфессий. В Про-
тестантизме священник, пастор, 
епископ – это профессор, гово-

рящий с церковной кафедры и 
занимающийся церковно-адми-
нистративной работой. И в та-
ком случае действительно встает 
вопрос: почему же, имея адми-
нистративные способности или 
дар слова, женщина не может 
этим заниматься? Но Правосла-
вие понимает священство иначе. 
Каждое таинство совершается 
Христом Спасителем, и священ-
ник является лишь Его предста-
вителем, свидетелем того, что со-
вершает Господь. За священством 
стоит та тайна, которая превы-
шает человеческий разум: второе 
лицо Пресвятой Троицы, Слово 
Божие, воплотилось и восприня-
ло человеческую природу не как 
дочь Божия, а как Сын Божий. 
Почему? Мы не знаем. Но ведь мы 
же оставляем за Богом свободу 
действовать так, как Он считает 
лучшим для нашего спасения. И в 
этом нет уничижения женщины. 
В этом есть тайна домостроитель-
ства нашего спасения.
Священство каждого иерея ис-
ходит не из его личных свойств 
и достоинств, но из священства 
Христа, которое уделяется ему 
для служения, для пользы Церк-

ви. Поэтому свя-
щенником может 
быть только тот, 
кто подобен Го-
споду по своей 
мужской природе.
Перед женщиной 
же тоже откры-
ты многочислен-
ные возможности 

церковного 

служения. Это и участие 
в богослужебном пении 
и чтении, и иконописание 
как одно из высших про-
явлений духовной жизни 
христианина, и даже со-
ставление литургических 
песнопений. Скажем, 
песнопевческие труды 
византийской монахини 
Кассии вошли в сокро-
вищницу Церкви. Так что 
мнимое или видимое ото-

двигание женщин на второй план 
в церковной жизни — это, по сути 
дела, предубеждение, которое 
складывается из ее неверного по-
нимания. В Православной Церк-
ви женщины не только поют на 
клиросе, пишут иконы, делают 

с в о -
ими руками богослужебные обла-
чения, но могут быть и на самых 
ответственных постах в церков-

но-административном служении 
— экономическом, юридическом 
и других. Наконец, женщине от-
крыт (кстати, в отличие от дру-
гих религий — ислама, буддиз-
ма) путь ангельский, то есть путь 
всецелого посвящения себя Богу. 
Ощущающие в своем сердце при-
зыв к безраздельному следованию 
за Христом могут принять мо-
нашеский постриг и совершить 
иноческий подвиг, соделавшись 
Христовыми невестами, — так в 
тропаре именуются мученицы.

Поэтому нельзя сказать, 
что в Православии яв-
ный приоритет отводит-
ся мужчине, а женщине 
второстепенное место. 
Бессмысленность этого 
упрека раскрывается в 
той бесконечной любви к 
Пресвятой Богородице и 
в том Ее почитании, кото-
рые существуют в Право-
славной Церкви и которые 
указывают подлинный 
путь ко спасению. Одну 
из женщин, живших на 
этой земле, Церковь име-
нует высшим из всех тво-
рений, созданных Отцом 

нашим Небесным, «Чест-
нейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим», то есть 
ставит выше всех чиноначалий 
ангельских сил, свойства которых 
превышают человеческие свой-
ства неизмеримо.

Так о каком же первенстве меж-
ду мужчиной и женщиной в Пра-
вославной Церкви может идти 
речь?

Художник Василий Поленов. «...Возвестила радость пла-
чущим». Нач. XX в.

Мнимое бесправие?

Смотрите! Вот идут они перед рассве-
том по ухабистой тропе, охваченные 

страхом и трепетом, влекомые любовью и 
верностью…
Какая сила ведет их? Куда они идут?
Ко гробу ли Учителя, чтобы помазать тело 
Его святым миром?
В сельский ли храм несут втайне дитя, что-
бы освятить его святым крещением? 
Быть может она идет на свидание супругу, 
осужденному по ложному доносу, выстаи-
вая недельные очереди в позорной 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! 

Об отношении Церкви к жен-
щине можно судить по тому, 

как высоко ставит Церковь Божью 
Матерь, прославляя Ее больше, 
чем всех святых и даже больше 
самих ангелов как «честнейшую 
херувим и славнейшую без срав-
нения серафим». Пресвятая Бо-
городица является Матерью Хри-
ста и Матерью Церкви – в Ее лице 
Церковь прославляет материн-
ство, яв ляющееся неотъемлемым 
достоянием и преимуществом 
женщины. 
Епископ Иларион (Алфеев)


