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Сергий Мечев
Если мы хотим, чтобы
сегодняшний день был
для вас настоящим праздником, то мы должны все
свои способности обратить на служение Богу
и ближним, потому что
праздник состоит не в том,
чтобы пребывать в праздности, но в том, чтобы
бодрствовать и служить
Господу словом и делом.
Если мы по-настоящему
чувствуем сегодняшний
день праздником, то будем подражать тем, кому
посвящен этот праздник
— Св. Женам Мироносицам в их апостольском
служении — проповеди
Евангелия.
Дело тех жен, которые
сегодня пришли в храм,
и сердцем приближаясь

ко гробу Господа, желают сами принести Ему
посильные дары от своей женской души, — есть
прежде всего дело любви,
той любви, о которой Апостол говорит, что она «все
покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит… никогда не перестает» (1 Кор. 13, 7–8).
Разве муж может воздать поклонение Господу,
когда он видит, что все
кончено? С его точки зрения дело Иисуса Христа
казалось конченным: ведь
Он был распят, погребен,
и ко гробу Его привален
камень. Но жены во имя
той великой любви, которая «никогда не перестает», приходят к запечатанному гробу, чтобы
послужить погребенному
в нем Господу, и в ответ на
свою великую любовь они
первыми получают весть о
Воскресении Господа.

Подражая этим величайшим женам и следуя
по их пути, и вы можете
не только сохранить в себе
образ Божий, не только
себя спасти, но и других
привести ко Христу. Можете получить в своей
душе весть о Воскресении
Христа и передать ее другим. Можете своей любовью воскресить их души
от греховного сна и запечатлеть на них образ ВОСКРЕСШАГО ГОСПОДА.
СвяЯятитель
Иннокентий Херсонский

Что могло обратить внимание Церкви на святых
жен-мироносиц и на праведного Иосифа с Никодимом до того, что память их
почтена особенным празднеством, непосредственно
после празднества воскресения Господа?.. Их любовь и усердие ко Господу

Иисусу, обнаружившееся
самым простым образом.
В Иосифе – это великодушное дерзновение, с
которым он просил тело
Иисуса на погребение у
Пилата, и уступил Погребаемому свой собственный гроб; в Никодиме –
это дружеское усердие, с
которым он принес такое
множество драгоценных
масел и пелен на погребение Учителя; в святых
женах-мироносицах – это
их мужественное присутствие у Креста Иисусова
на Голгофе, их участие с
Иосифом и Никодимом в
Его погребении и, наконец, их утреннее путешествие ко гробу Жизнодавца с ароматами и миром
для помазания Пречистого Тела Его. Вот подвиги
святых лиц, ублажаемых
ныне Церковью!
...Прославляя
святых
жен-мироносиц, Святая
Церковь как бы так говорит всем женам христианским: «Смотрите, не забывайте их благого примера,
употребляйте и вы избытки своего имущества не
столько на украшение самих себя, сколько на служение Богу и Церкви, на
дела благочестия и любви
христианской».
Что этот урок услышан
и принят многими, что
мудрое намерение Святой Церкви в нынешнем
празднестве продолжает
исполнятся и сегодня, как
и в древние времена , –
свидетели этого многие из
наших храмов, которые и
существованием и благолепием своим обязаны не
другому чему, как усердию
и щедрости душ христолюбивых. Нельзя видеть
без особенного умиления, как многие из людей
самых бедных жертвуют,
подобно
Евангельской
вдовице, едва не из последнего лепту на нужды
храмов Божиих. Мир и
благословение вам, души
добрые и простые, от лица
воскресшего Господа!

СвяЯятитель Лука
Войно-Ясенецкий
Поздравляю, поздравляю всех вас, добрые женщины, все молящиеся со
мною, – поздравляю с вашим великим женским
праздником – неделей
жен-мироносиц.
Надо,
чтобы поняли вы хорошенько, к чему обязывает вас этот великий день,
чтобы поняли, почему так
велико значение недели
жен-мироносиц.
Все силы свои, все усердие свое направили они
на то, чтобы служить Ему,
Господу Иисусу Христу, в
телесных нуждах Его; они
исполняли все женские
работы, в которых Он
нуждался. Но не только
в этом заслуга этих великих женщин – жен-мироносиц. Заслуга их прежде
всего в том, что сердца их
были чисты, святы и совершенны пред Богом.
Господь Иисус Христос
избрал для явления Своего прежде всего именно
жен-мироносиц, потому
что знал, как чисты, как
святы, как совершенны
сердца женские, если идут
они путем добра, а не путем зла. Знал Господь, что
женщины, и в первую очередь жены-мироносицы,
совершенно иначе, чем
мужчины – чем апостолы
Его святые – воспримут
Его явление после Воскресенья. Он знал, как трудно
будет некоторым апостолам Его поверить, что стоит пред ними Воскресший
Христос; а Его женам-мироносицам это было гораздо легче. Они понимали
все совершившееся просто; их женское восприятие совершенно не таково,
как восприятие мужчин.
Женщины воспринимают
истину, добро и благодать
непосредственно, всем существом своим, и прежде
всего сердцем своим воспринимают они истину.
А каким могут они быть
примером для всех жен-
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щин? Когда жил Господь
Иисус на земле, когда ходили жены-мироносицы,
как и апостолы, вслед за
Ним, могли они непосредственно служить Ему своей любовной заботой о
Ней и об апостолах Его. А
когда воскрес Он и через
сорок дней вознесся на
небо, стало невозможно
служить непосредственно
Ему.
Но можно служить Ему
и иным путем. Разве не
знаете, что для Господа
нашего Иисуса Христа
всякий бедный человек,
всякий несчастный, всякий голодный и холодный
есть Его младший брат?
Разве не знаете, что на
Страшном Суде Господь
скажет поставленным налево: «...алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал, и
вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли
Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице,
и не посетили Меня» (Мф.
25, 42-43).
И скажут с удивлением
осужденные Господу: «…
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим,
или странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?» (Мф. 25, 44). И
скажет им Господь Иисус
Христос: «…так как вы не
сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 45).
Так вот: эти младшие
братья, эти голодные и
холодные, эти несчастные
больные и убогие люди
стоят пред вами, нынешние женщины, хотящие
подражать мироносицам.
Им можете служить и
ныне своими заботами,
своей любовью, своим милосердием – и будете в их
лице служить Самому Господу Иисусу Христу.
Материал подготовил
диакон Павел Сурков

события

Праздничное мероприятие в Подосинковской
школе
15 апреля в Подосинковской школе состоялся концерт, посвященный традициям народов России. Дети
младших классов подготовили костюмы, исполнили песни и танцы, в которых постарались выразить
разнообразие и красоту
традиций народов нашего Отечества. В мероприятии принял участие клирик
Свято-Духовского храма
деревни Дубровки Яхромского благочиния священник Марк Рожнов, который

детям помнить историю
Гуманитарная помощь
России, стремиться к миру для беженцев и постраи единству нашего народа.
давших мирных жителей
в зоне конфликта на
Помощь военнослужаУкраине
щих в уборке храма
По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы
в Троицком соборе города
Яхромы с 1 по 10 апреля
священниками и прихожанами храмов Яхромского
благочиния был произведён сбор гуманитарной
помощи для беженцев и
пострадавших мирных жителей в зоне конфликта на
Украине; по окончании сбо-

15 апреля в Свято-Духовском храме деревни Дубровки Яхромского благочиния состоялась уборка,
в которой приняли участие военнослужащие 210
зенитно-ракетного полка.
Солдаты помогли разобрать и вынести из храма
строительные леса, а также
навели порядок на территории вокруг храма. По окон- ра вещи были переданы в
чании уборки для солдат Сергиево-Посадский центр
поблагодарил преподава- было организовано чаепи- гуманитарной помощи.
телей и учащихся за пре- тие.
красный концерт, пожелал
https://yasobor.ru
В третью неделю (в цер- те самые женщины, в домах
Слабые, пугливые женковном календаре неделей которых бывал Божествен- щины чудом веры на наназывается
воскресный ный Учитель за их любовь ших глазах вырастают в

Православный женский день. День Жен-мироносиц
день) после Пасхи наша
Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц:
Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
Это те самые женщины,
которые были свидетельницами крестной смерти
Спасителя, которые видели,
как померкло солнце, земля тряслась, рассыпались
камни и многие праведники воскресли из мёртвых,
когда распят был и умер на
кресте Иисус Христос. Это

к Нему, которые следовали
за Ним на Голгофу и не отходили от креста, несмотря
на злобу книжников и старейшин иудейских, на зверство воинов. Это те самые
женщины, которые, любя
Христа чистою, святою любовью, решились затемно
идти ко Гробу Господню,
благодатью Божией преодолев ужас, заставивший
апостолов разбежаться в
страхе, спрятаться за затворёнными дверями, забыть о своём ученическом
долге.
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жён-благовестниц, давая
нам образ мужественного
и самоотверженного служения Богу. Именно этим
женщинам первым явился
Господь, а потом уже Петру
и другим ученикам. Раньше всех, раньше любого из
мужчин в мире, узнали они
о Воскресении. А узнав, сделались первыми и сильными проповедницами, стали
служить Ему уже в новом,
высшем – апостольском
призвании, понесли весть
о Воскресении Христовом.
Ну разве не достойны ТА-

КИЕ женщины нашей памяти, восхищения и подражания?
Представьте, что должны
были испытать эти женщины, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас
и, наконец, смерть любимого Учителя?! Когда Сын
Божий испустил дух, они
поспешили домой, чтобы
приготовить ароматы и
миро, а Мария Магдалина
и Мария Иосиева смотрели,
где полагали тело Иисуса
во гроб. Они ушли только
после наступления полной
темноты, чтобы пред рассветом опять прийти ко
гробу.
«И вот, ещё ученики –
апостолы! – оставались в
растерянности, сам Пётр
оплакивал горько своё отречение, но женщины уже
спешили ко гробу Учителя.
А верность – не высшая ли
христианская добродетель?
Когда слово «христиане»
ещё не употреблялось, они
так и назывались – «верные». Литургия верных.
Один из прославленных отцов-аскетов говорил своим
монахам, что и в последние
времена будут святые, и
слава их превзойдёт славу
всех бывших ранее, потому
что чудес и знамений тогда
духовная поэзия
Мироносицы у гроба
Спит Сион и дремлет
злоба,
Спит во Гробе Царь царей,
За печатью камень Гроба,
Всюду стража у дверей.
Ночь немая сад объемлет,
Стража грозная не спит:
Чуткий слух её не дремлет,
Зорко вдаль она глядит.
Время
2 мая.

Праздник

не будет, а они останутся
верны. Сколько подвигов
верности совершили добрые женщины-христианки за века истории Церкви!»
– пишет историк Владимир
Махнач. С женщиной в мир
пришёл грех. Она первая
соблазнилась и соблазнила
мужа своего отпасть от воли
Божией. Но от Девы был
рождён Спаситель. У Него
была Мать. На замечание
царя-иконоборца Феофила:
«От женщин в мир пришло
много зла» монахиня Кассия, будущая создательница канона Великой субботы
«Волною морскою», весомо
ответила: «Через женщину
произошло и высшее благо».
Они достигли искренности по любви своей ко
Христу и совершённым
покаянием избавились и
исцелились от страстей. И
вечно будут они служить
всему христианскому миру
примером сильной и живой
любви, христианской женской заботы о человеке, образцом покаяния!
Долгие века был у нас
православный народный
женский праздник, добрый,
светлый, связанный с самым главным событием в
истории человека, Воскре-

День памяти блж. Блж. Матроны
Матроны
Московской
Московской.
п. Икша.

Марина Горинова.
Газета «Благовест»

Кто-то чудный, неземной,
В ризы белые одетый,
Сел на камень гробовой,
Ярче молнии блистанья
Блеск небесного лица!
В страхе вестницы восстанья,
И трепещут их сердца!
«Что вы, робкие, в смятенье?
Им сказал Пришлец святой,
С вестью мира и спасенья
Возвращайтеся домой.
Я ниспослан небесами,
Весть я чудную принёс:
Нет Живого с мертвецами;
Гроб уж пуст; Христос воскрес!»
И спешат оттуда жёны,
И с восторгом их уста
Событие
Проповедуют Сиону
Воскресение Христа.
Престольный праздник.
Божественная литургия,
М. Еленов
крестный ход.

Ночь прошла. На Гроб Мессии,
С ароматами в руках,
Шли печальные Марии —
Беспокойство в их чертах,
И тревога их печалит:
Кто могучею рукой
Тяжкий камень им отвалит
От пещеры гробовой?
И глядят, дивятся обе;
Камень сдвинут, Гроб открыт;
И, как мёртвая при Гробе,
Стража грозная лежит.
А во Гробе, полном света,
Храм

сением 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.
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1 мая - день Ангела епископа
Сергиево-Посадского и
Дмитровского Фомы
1 мая в День Антипасхи епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Преосвященнейший
епископ Фома молитвенно чтит день памяти
своего небесного покровителя апостола Фомы.
Искренние поздравления правящему архиерею
выражает духовенство Яхромского церковного
округа.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Матушка Любовь - супруга отца Анатолия Пахмутова, настоятеля храма
Вознесения Господня в селе
Перемилово. Разговор с
этой чудесной женщиной
был долгим, и все потому,
что ее приветливая улыбка, тихая, неспешная речь
и открытая душа пробуждали желание спрашивать и
спрашивать…
- Матушка Любовь, вы
можете назвать себя счастливой женщиной?
- Могу и за это я каждый день благодарю Бога. У
меня замечательная семья:
любящий, заботливый муж,
пятеро детей (младшему 25,
старшей дочери 44), семеро
внуков. У нас прекрасный
храм, большой, дружный
приход. Даже если посещают скорби, я с благодарностью их принимаю: ведь
если Господь это посылает,
значит, так нужно.
- Вместе с супругом отцом Анатолием вы уже 44
года идёте по жизни рука
об руку; как вы считаете,
это много?

-Много, но время проле- Это и есть настоящая
тело очень быстро. Мне са- любовь?
мой не верится порой, что
- Думаю, да. После стольуже 44 года прошло. Я до ких лет рядом друг с другом
любовь лишь крепче стала.
Трепет, забота и огромное
желание оберегать и дарить
радость усилились с годами.
- Мы не мыслим жизни
друг без друга, - дополняет
слова супруги отец Анатолий.
- Помните день, когда вы
познакомились?
- Конечно. Нашему знакомству мы обязаны моей
подруге, которая пригласила меня в Сергиев Посад, в
духовную семинарию. Тогда
экскурсию по Церковно-археологическому музею проводил молодой, высокий,
красивый отец Анатолий.
После экскурсии мы немного пообщались, попили чаю
и распрощались. После этой
атушка юбовь первой встречи прошел год;
на праздник Троицы мы с
той же подругой снова поесих пор очень беспокоюсь, хали в Сергиев Посад, в Поесли он уезжает, а когда его кровский академический
нет рядом, как-то неуютно. храм
Троице-Сергиевой
Лавры. В конце богослуже-

М

Л

5

ния все семинаристы вышли в центр храма провожать
архиерея, и когда я посмотрела на того, кто встал
со мной рядом, увидела
отца Анатолия. Это был
промысл Божий; мы друг
друга узнали и уже больше не теряли связь.
- Как вы приехали в Перемилово?
- Это случилось 40 лет
назад. До того, как нам
дали приход Вознесения
Господня, отец Анатолий
был главным иподьяконом Святейшего Патриарха Пимена; я очень
гордилась своим мужем...
Когда священника направляют на приход, это
всегда волнительно, и мы
тогда много молились. В
тот день, когда мы должны были узнать, в каком храме будет служить
отец Анатолий, я читала
акафист Пресвятой Богородице перед иконой
«Взыскание погибших». А
когда мы с мужем зашли в
московский храм преп.Пимена Великого за указом, на
центральном аналое лежала икона Пресвятой Богородице «Взыскание погибших». Меня это утешило и
вселило в сердце уверенность, что все будет хорошо. Ещё нужно сказать, что
я всегда особенно почитала икону Божией Матери
«Нечаянная Радость»; когда
мы приехали в Перемилово и впервые переступили
порог нашего храма, нас с
батюшкой встретила большого размера икона «Нечаянная Радость». Мы восприняли это как знак, что
мы все сможем. В то время
наш храм был в таком плачевном состоянии, что не
было ни одной иконы под
стеклом, все было черное,
грязное, как после бомбежки. Из окон росли березы,
церковной утвари практически не было. Мы сразу же
начали все отмывать и приводить в порядок. Я люблю,
когда все «по полочкам»,
когда чисто и уютно, поэтому, не жалея себя, мы стали

благоустраивать Вознесен- А каким должно быть
скую церковь.
служение мужу в вашем по- Она ничего не боялась, - нимании?
- В моей душе всегда
была твердая уверенность,
что жена – это прежде всего помощница мужу. Я
всегда стараюсь, чтобы у
меня был порядок в моей
«малой Церкви» - в семье,
ведь когда я создаю для
батюшки комфорт, уют и
спокойствие в доме, тогда
и в храме у него все будет
хорошо.
- Это призвание - служить семье, - дополняет
матушку отец Анатолий.
- Взаимоотношения родителей - это самый лучший пример для детей, не
так ли?
- Конечно. Дети с младенчества
наблюдают
наше отношение друг ко
другу, нашу заботу, нашу
любовь. Мы любим собираться вместе, у нас есть
семейные традиции, про
с гордостью отмечает отец которые мы не забываем и
Анатолий, - матушка Лю- которые только сплачивабовь с рвением бралась за ют нашу семью. И, конечлюбое дело на благо храма но, сейчас, когда дети уже
и прихода.
повзрослели, они помогают,
- Действительно, трудно- не оставляют наши просьсти вас не страшили?
бы без внимания. А было
- Я хотела, чтобы всем и тяжелое время, когда они
было хорошо и чтобы, люди, были маленькими и сами
которые стали приходить в требовали много заботы,
церковь, радовались. Мы но я старалась все успеть и
поставили в храме и на ули- в семье, и в храме. Приход
це лавочки, чтобы прихо- – это тоже моя семья, за кожанам было, где отдохнуть; торую я неустанно благодапосадили клумбы, чтобы рю Бога. У нас такие замеглаз радовался. Я очень лю- чательные люди, они любят
блю цветы, люблю, когда этот храм, приходят целыони распускаются, в этом ми семьями.
я ощущаю особый уют. Мы
Многие трудности в жизвсе делали и делаем до сих ни отца Анатолия и матушпор с большой заботой о ки Любови уже позади, и,
людях.
казалось бы, сейчас насту- А сегодня, когда все бла- пило время, когда можно
гоустроено, что входит в было бы позволить себе
ваши обязанности по хра- немного отдохнуть, но неуму?
емное желание сделать мир
- Я регент, то есть руково- вокруг себя еще лучше, твожу хором, а также слежу за рить добро для ближних, не
порядком в храме, отвечаю покидает матушку. На вона все телефонные звонки. прос: «откуда столько сил?»
Очень часто звонят просто - она, не задумываясь, отвепосоветоваться, а я и рада. чает: «Господь помогает».
Это мое «сердечное служение в Храме».
Интервью: Екатерина
Балаян
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