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Слово в Неделю жен-мироносиц
Великой чести сподобились
ныне жены-мироносицы, ибо Церковь Святая чтит память их в третье
воскресенье Пасхи.
Чем заслужили они такую честь,
почему прославляет их Церковь
Святая? Потому что сияют они для
всех вас, женщин, святым и недосягаемым по высоте примером того,
чем должны быть все женщины.
Честью великой чтит Святая
Церковь святых мироносиц за их
несказанную любовь ко Христу, ибо
всецело предали они сердца свои Господу Иисусу. Чтит их за то, что они
всем, чем могли, служили Ему: служили имением своим, служили женскими заботами, они удовлетворяли
все Его бытовые нужды. И подали
всем вам, женщинам, пример того,
как должны вы всем сердцем любить Господа Иисуса и служить Ему.
А чем будете служить? Служить
будете не Ему лично, как служили
святые мироносицы, ибо нет Его
теперь с нами, а служить Ему будете в лице меньших братьев Его, всех
несчастных, нищих, обездоленных,
угнетенных, всех нуждающихся в
милосердии вашем.

Итак, святых жен-мироносиц
воздвиг Христос пред вами, христианами, как великий пример для подражания.

Всем нам, христианам, заповедал Христос быть совершенными,
как совершен Отец наш Небесный.
О как это безмерно трудно – быть
совершенными, как Отец Небесный!
Но не так трудно, а гораздо более доступно вам, женщинам, быть

совершенными, как были совершенны святые мироносицы. Подражайте им, стремитесь достигнуть той
чистоты сердца, той любви беззаветной ко Христу, которой пылали
сердца их. Подражайте им, и прежде
всего Марии Магдалине, заслужившей наименование равноапостольной усердной проповедью своею; и
всем мироносицам, в не меньшей
мере, чем сами апостолы, творившим дело апостольское.
Святая Мария Магдалина была
самой ревностной проповедницей
Евангелия Христова. Ее сердце пылало такой безмерной отвагой в
этом великом деле, что не побоялась
она в день Пасхи предстать пред лицом самого императора римского
Тиверия; она поднесла ему красное
яичко и приветствовала: «Христос
воскресе!».
Она проповедовала императору
о Христе, и ее проповедь была так
сильна, что он уверовал во Христа.
Проповедями вы блистать не можете, но проповедовать о Христе жизнью своей и хотя бы слабыми словами своими вы все можете.
(Продолжение на С. 2)
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Подражайте же все святым женам-мироносицам.
Прежние годы в этот день я превозносил сердце женское и указывал
на великие достоинства его по сравнению с сердцем мужчины. Этого,
конечно, я не отрицаю и ныне: и
теперь скажу, что блаженны вы все,
потому что вы женщины. Гордитесь
званием женщины, гордитесь тем,
что родились не мужчинами, а женщинами, ибо Господь дал вам сердце
гораздо лучшее, чем сердце мужское, сердце восприимчивое ко всему святому, сердце мягкое, как воск,
чувствующее правду Христову.
Не умом холодным живете вы,
как мужчины, живете вы чувством
сердца, ибо сердце человеческое, наряду с умом, есть орган познания. И
познание сердцем выше, чем познание умом.
Итак, благословен Бог, даровавший вам добрые и мягкие, чувствительные к добру сердца.
Но все ли женщины таковы? О
нет, о нет! Далеко не все, ибо сердца
женские бывают так же противоположны, как северный и южный полюсы: наряду с добрыми женщинами, имеющими мягкие сердца, есть
много злых женщин. И надо вам
знать, что злая женщина несравненно хуже злого мужчины. Поверьте,
что это так, ибо если женщина идет
по пути зла, то уходит гораздо дальше, чем мужчина, пошедший по этому пути.
Был великий мудрец в древности глубокой – Иисус сын Сирахов,
и так сказал он о злых женщинах:
«Можно перенести ... всякую злость,
только не злость женскую». И еще:
«Движущееся туда и сюда воловье
ярмо – злая жена; берущий ее – то
же, что хватающий скорпиона»
(Сир. 25, 15; 26, 9).
Истинна, глубоко истинна эта
аттестация. Именно, именно так:
злость женская невыносима, и
злость женщины неизмеримо хуже
злости мужчины.
Другой великий мудрец древности царь Соломон Премудрый в
своих притчах так сказал: «Больше
всего хранимого храни сердце твое,

потому что из него источники жизни»: или благодатные, или благоухающие, – или зловонные, или отвратительные.
Все источники жизни из сердца,
потому и надо более всего хранимого хранить сердце свое, чтобы было
оно чисто, чтобы истекали из него
источники благоухающие, источники благословенные.
«Отвергни от себя лживость
уст, и лукавство языка удали от
себя» (Притч. 4, 23-24).
Видите, я уже перестал хвалить
и превозносить сердца женские, я
начал их обличать. Зачем это? Не из
дерзости, конечно, а из любви к вам,
из желания помочь вам исправить
ваши сердца.
Ибо прежде чем стать достойными подражательницами святых
мироносиц, вы должны покаяться,
вы должны очистить сердца ваши,
вы должны исторгнуть из них все
то, чего и следа не было в сердцах
святых мироносиц – все злое...
О как надо помнить вам, что
чистым, богобоязненным житием,
кротостью духа, без всяких украшений, без раскрашивания лица можно изменить сердца мужей ваших,
подвигнуть их на путь христианской жизни.
Да не фальшивит же никто из
вас. Да будете все чисты.
Да будет украшением всех вас
сокровенный сердца человек.
Да будете все вы, мои любимые,
искренно любимые, благочестивые,
– да будете так чисты, как были чисты святые жены-мироносицы.
Да будут для вас идеалом женского совершенства жены-мироносицы.
Да вселится в сердца ваши глубокая, глубокая любовь к Господу
Иисусу!
Да стремитесь всем, чем можете, служить Ему, как служили женымироносицы – а служить будете любовью к людям, милосердием своим
к ним.
архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий).
Проповеди. Том I.
13 мая 1951 г.

Новости прихода
Праздничное богослужение в
с. Нижней Верейке
18 марта (суббота) в церкви Воздвижения Креста Господня (село Нижняя Верейка) состоялось праздничное
богослужение.

На приглашение настоятеля храма и прихожан
разделить пасхальную радость с соседним приходом
откликнулись прихожане нашего храма Архангела Михаила (с.п. Новоживотинное).
Праздничное выступление
воспитанников воскресной
школы
19 марта (воскресенье) обучающиеся воскресной школы прихода храма Архангела
Михаила (с.п. Новоживотинное) приняли участие в заключительном этапе фестиваля
«Пасхальная радость», который прошел в Рамонском ДК
«Сахарников».

Организованный трудами
Рамонского благочиния, Воскресной школы Никольского
храма, отдела по образованию
праздник прошел на высоком
творческом уровне.

Месяцеслов
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Жены-мироносицы

Православной церковью в 3-ю неделю по Пасхе совершается память
жен-мироносиц, последовательниц
Иисуса Христа, первыми пришедших к погребальной пещере, где накануне было положено тело Господа,
чтобы совершить, по иудейскому
обычаю, помазание благовонными
маслами и оплакать Его.
Жены-мироносицы по-разному
представлены у евангелистов. Так, в
Евангелии от Матфея упоминаются
только Мария Магдалина и «другая
Мария» (Мф 28. 1); в Евангелии от
Марка – Мария Магдалина, Мария
Иаковлева (Мк 15. 40) и Саломия
(Мк 16. 1); в Евангелии от Луки –
«Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними»
(Лк 24. 10). По свидетельству евангелиста Иоанна, из женщин в то утро
дважды приходила ко гробу только
Мария Магдалина (Ин 20. 1-2, 1118). У евангелистов Марка и Луки в
рассказе о хождении ко гробу фигурируют еще Саломия и Иоанна соответственно.
Саломия, кроме Мк 16. 1, упоминается в Мк 15. 40 (вместе с Марией Магдалиной и Марией, матерью
Иакова и Иосии). Сопоставляя Мк
15. 40 и Мф 27. 56, можно предположить, что она и есть «мать сыновей
Зеведеевых», которая незадолго до
входа Господня в Иерусалим просила у Него, чтобы он сделал ее сыновей (Иакова и Иоанна) первыми после себя в Царстве Божием (Мф 20.
20-23).
Об Иоанне, кроме как в Лк 24.10,
евангелист Лука говорит еще в Лк

8. 3, когда перечисляет по именам
учениц Христа, следовавших за Ним
по Галилее. Там она называется «женой Хузы, домоправителя Иродова»
(имеется в виду царь Ирод Антипа).
Видимо, евангелист, если ему было
известно Евангелие от Марка, хотел
при помощи выражения «и остальные с ними» гармонизировать сообщение евангелиста Марка с имеющимися у него сведениями о тех,
кто находились тогда около гроба.
Если же этого Евангелия не было в
его распоряжении, то он, вероятно,
просто обобщил в этой фразе все
имевшиеся у него сведения о женщинах, которые пришли к гробнице
Спасителя.
Многие толкователи обращали
внимание на упоминание евангелистом Иоанном в рассказе о приходе ко гробу только одной Марии
Магдалины (Ин 20. 1). Блж. Августин, обсуждая эту особенность
4-го Евангелия, говорит, что Мария
Магдалина была упомянута потому,
что «пламенела большей любовью»,
при этом подразумевались и другие вместе с ней, но о них он умолчал. В пользу этого говорит выражение Марии «и не знаем» (Ин 20.
2). Многие исследователи при этом
пытаются объяснить указанное
расхождение между Евангелиями
или намерением евангелиста Иоанна драматизировать сцену явления
Воскресшего, или особым положением Марии Магдалины в первоначальной Церкви.
Евангелист Лука, так же как евангелист Матфей, пересматривает список имен и добавляет фразу «и другие с ними» (Лк 24. 10), усиливая тем
самым роль женщин как свидетельниц воскресения Иисуса Христа.
Свт. Иоанн Златоуст подчеркивает в
своем толковании рассказа о хождении ко Гробу Спасителя «мужество
женщин... пламенную любовь… щедрость в издержках… решимость на
самую смерть», призывая христиан
подражать им.
Изложено по руководству
«Православной энциклопедии».
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Православный месяцеслов
Апрель
25 - Прп. Исаака Сирина в Сполете Италийском (550).
26 - Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и
Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
Гимнография
Прославление жен-мироносиц
в православной гимнографии
тесно связано с прославлением Воскресения Христова, т.к.
жены оказались первыми, кто
пришли к Живоносному гробу и
получили весть о Воскресении.
Главным днем прославления женмироносиц является 3-я Неделя
(воскресенье) после Пасхи (нарочитое упоминание есть и в каноне 5-й Недели после Пасхи, о самаряныне: в каждой песни канона
здесь присутствует 1 или даже
2 тропаря, посвященные им), но
они также вспоминаются в Великую субботу.
Православные
гимнографы в песнопениях в честь женмироносиц описывают подвиг
женщин, к-рые преодолели страх
перед властями, пошли ко Гробу
Христа и стали свидетелями явления ангела: (1-й седален по 2-м
стихословии воскресной службы
1-го гласа), (2-й тропарь 3-й песни крестовоскресного канона 5-го
гласа). Подчеркивается, что они
были первыми благовестницами
Воскресения: (икос воскресного
кондака 1-го гласа), иногда ярко
представляется
необычность
этой ситуации – жены-мироносицы благовествуют Воскресение тем, кто были избраны для
благовестия: (1-й седален по 1-м
стихословии воскресной службы
6-го гласа). Горе жен-мироносиц
противопоставляется сменившей его радости о Воскресении.
В некоторых песнопениях повествуется о явлении Христа
Марии Магдалине (2-й седален
по 1-м стихословии воскресной
службы 6-го гласа и др.).
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Церковная история

Августейшая сестра милосердия

В неделю жен-мироносиц уместно
вспомнить достохвальные примеры
женской благотворительности, явленные в общественной жизни России прошлых столетий. В истории
с. Староживотинного начала XX
века на поприще социального служения, пожалуй, самой заметной фигурой была великая Княгиня Ольга
Александровна Ольденбургская.
Великая княгиня Ольга Александровна родилась 1 июня 1882
года в г. Петергоф во дворце Коттедж парка Александрия. Она была
пятым и единственным «порфирородным» ребёнком в семье
Императора Александра III и
Императрицы Марии Федоровны.
Большая часть безмятежного детства маленькой княгини прошла в Гатчинском
дворце, куда семья Императора переехала в марте 1881 года.
Как и её отец, Ольга не любила балов, пышных нарядов,
драгоценностей; скромность,
сдержанность и любезность
были основными чертами её
характера.
27 июля 1901 года Княгиня
вступила в брак с принцем Петром
Александровичем Ольденбургским
(1868-1924), родители которого
(принцесса Евгения Максимилиановна и принц Александр Петрович) владели в Воронежской губернии имением Рамонь. В 1902 году на
своё имя Ольга выкупила в с. Староживотинном имение, которое еще в
1900 г. от последнего номинального
владельца Николая Стояновского
отошло в Удельное Ведомство.
Однако замужество оказалось
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неудачным (бездетным). Не обретя
семейного счастья, Великая Княгиня полностью погрузилась в дела
благотворительности. Она состояла
попечителем земского училища в с.
Староживотинном,
организовала
здесь коврово-ткацкие мастерские,
содержала паровую мельницу и небольшой конезавод, с любовью относилась к простым людям и многих
местных ребятишек зарисовывала в
свои альбомы. Эти рисунки печатались на почтовых открытках, доход
от которых поступал на благотворительные нужды.

В 1914 г. в разгар Первой мировой войны, Ольга отправилась
на фронт, где служила сестрой милосердия, работала в госпиталях
Ровно, Львова, а также Киева; на
свои средства оборудовала главный
госпиталь. Она лично руководила
перевязкой гусар и артиллеристов
12-го гусарского Ахтырского полка,
за что была назначена его почетным
командиром и награждена Георгиевской медалью 4-й степени.
4 ноября 1916 года, добившись
от своего брата Императора НикоВыходит ежемесячно

издается на средства жертвователей

лая II разрешения на развод, в церкви святителя Николая в Киеве Её
Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга была венчана с
офицером Кирасирского полка ротмистром Николаем Александровичем Куликовским. Новоиспеченные
супруги ждали этого момента долгие 15 лет, с первой своей встречи в
апреле 1903 года на военном параде
в г. Павловске.
В августе 1917 г. в Крыму родился первенец Тихон, в 1919 г. на
Кубани родился второй сын Гурий.
С 1920-го года семья жила в Дании;
весной 1948 г. переехали в Канаду,
где Ольга полностью ушла в домашние заботы и продолжала заниматься живописью. В 1960 г. в ночь с 24
на 25 ноября в г. Торонто, перестало
биться милующее сердце великой
Княгини Ольги, достойно пронесшей свой жизненный крест.
Рисунок: Княгиня Ольга Александровна. Пасхальный натюрморт,
1930-е гг., акварель.
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