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5 мая - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
6 мая - Вмч. Георгия Победоносца.
7 мая - Иверской Иконы Божией Матери.
10 мая - Иконы Божией Матери «Живоносный источник».
11 мая - Свт. Кирилла, еп. Туровского.
12 мая - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы.

14 мая - РАДОНИЦА. Поминовение усопших.
18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

19 мая - Неделя 3-я по Пасхе.
СВЯТЫХ ЖЕН - МИРОНОСИЦ.
20 мая - Жировицкой иконы Божией Матери.
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
26 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
29 мая - Преполовение Пятидесятницы.
- Постные дни.

Пасхальное поздравление
Дорогие во Христе братья и сестры!
В этот светлый и великий праздник Воскресения Христова,
сердечно приветствую Вас вдохновенными и спасительными словами пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Воскресение Христово – это победа жизни над смертью. «Воскресе Христос, и жизнь жительствует», - восклицает Иоанн Златоуст.
«Чтобы стяжать залог жизни, - говорит преподобный Макарий
Великий, - нужно крепко уверовать в Бога, отречься от зла и
сеуты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать себя к
доброделанию заповедей, даже против воли сердца».
Ныне настали времена, когда у многих христиан оскудела
вера в Бога. Люди пытаются построить свое счастье на несчастье
других. Стремятся к накоплению материальных благ. Корысть,
обман, нажива, гордость стали нормой жизни. В сознании людей
переосмысливаются истинные христианские ценности. Супружеская неверность, разводы, аборты, нежелание родителей воспитывать детей в христианских традициях приводят к тому, что человек испытывает страх, растерянность, внутреннюю пустоту,
теряет смысл жизни. Исполняются пророческие слова Господа:
«По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24; 12).
Но мы, христиане, не должны быть равнодушными к происходящему, ведь мы созданы по образу и по подобию Божию.
Каждому человеку, чтобы выполнить свое назначение на земле,
получить вечное спасение, необходимо познать истинного Бога,
правильно верить и жить по этой вере. Истинные христианские
ценности жизни человеческой, личный пример веры каждого
христианина должны стать во главу угла нашего спасения. Будем
следовать воле Божией, прилагать усилия, чтобы наша жизнь
устраивалась по заповедям. Исполнение заповедей Божиих принесет нам полноту жизни, и наши сердца наполнятся радостью
о Господе, тем самым мы засвидетельствуем свою любовь к Воскресшему Спасителю. «Если любите Меня, соблюдите Мои Заповеди» (Ин. 14;15), - сказал Иисус Христос. Любовь преображает,
очищает и освящает все вокруг нас. Среди нас множество людей,

остро нуждающихся в помощи и заботе. Это, прежде всего, наши
родные и близкие. Принесем каждому из них, как пасхальный
дар, нашу жертвенную любовь. Пускай неугасающая любовь
освящает их сердца светом разума, добра и милосердия. Особо
позаботимся об укреплении семьи, дабы сделать наши семьи
«малыми церквами», полными взаимной любви, которая полагает
начало преображению всех членов семьи на протяжении жизни.
А вся жизнь истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью.
Возлюбленные о Господе! Пасха Господня – это торжество
жизни, это радость которую никто не отнимет от нас. Подобно
Женам-Мироносицам и Апостолам Христовым будем щедро делиться ею со всеми близкими и всеми окружающими нас людьми. «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга
обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением». От всего сердца, исполненного радости о Воскресшем
Господе, поздравляю Вас с праздником Пасхи Христовой. Молитвенно желаю Вам здравия, долгоденствия, терпения, целомудрия, мира, любви и помощи Божией в повседневных трудах.
Пусть в Ваших сердцах, в Ваших домах и в Ваших семьях
неустанно звучит Пасхальный гимн «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!».
Аминь.
Протоиерей Константин Лешкевич,
настоятель храма Святых Жен - Мироносиц

Пасхальная ночь
Сегодня Пасха! Ночь чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Ликует, празднует душа
И славят Бога все и вся!
Христос воскрес! А это значит,
Что смерти нет и жизнь вечна
Для тех, кто любит, верит в Бога
И чтит воскресшего Христа!
Для тех, кто крест несет смиренно,
Кто, распиная всякий грех,
В скорбях, страданьях жаждет веры,
За все Творца благодарит.
Христос Воскрес! Какая радость
Для истомившейся души.
И умиленье, и слез сладость,
И хочется обнять весь мир.
Поет вся церковь и ликует.
В глазах у всех любовь и свет.
И этот отклик в каждом сердце:
Христос воистину воскрес!
Габьева Наталья

О Пасхе
Могущественным набатом звучат в сердцах православных
христиан слова: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Иисус
Христос воскрес и тем самым показал неописуемую силу Божию,
доказал еще раз, что все возможно истинно верующему. Вопрос
жизни и смерти на протяжении многих веков тревожит человечество. Как много написано про эликсиры вечной молодости, как
популярны сегодня различные омолаживающие процедуры и лекарства, сколько денег люди готовы отдать за здоровье, лишь бы
не умереть… И мало кто вспоминает о том, что Воскресение
Христово не просто праздник, а символ победы над смертью.
Читая историю Ветхого Завета, мы можем заметить, что
люди с нетерпением ждали пришествия в мир Спасителя. И вот
Он пришел. Путь Иисуса Христа проходил через сердца человеческие. Слова Его пронзали разум и заставляли меняться людей в
одно мгновение, менять свой образ жизни, свое отношение к миру и другим людям. Евангелисты запечатлели много чудес сотворенных Господом. Вся Его земная проповедь похожа на океан.
Ничто не может сравниться с могуществом этого океана, а человек лишь может по нему плыть и все глубже познавать премудрость Слова Божия.
За неделю до Воскресения Иисус Христос вошел в Иерусалим. Тайная вечеря, предательство Иуды, отречение апостола
Петра от Господа, распятие, деление Его одежд – обо всем этом
Спаситель знал и смело шел на Голгофу ради нашего спасения.
Вися на кресте, Он молился Богу Отцу о прощении людей, которые его распинали. Смерть, снятие с креста, погребение и Воскресение. С того момента каждый год христиане празднуют этот
день. Что как не Воскресение Спасителя является самой сильной
проповедью?
У Христа было двенадцать учеников, которые стали основанием Церкви. Они разошлись по миру с проповедью о Христе.
Воскресение Христово стало тем твердым основанием веры в Бога, веры в Его всемогущество, веры в спасение и вечную жизнь.
Много прошло веков, много расцвело и пало за это время государств, очень много было попыток уничтожить веру в Христа, а
она жива. И живет она не просто на бумаге или где-то в саду, а в
наших с вами сердцах. Как она туда проникла? Очень просто.
Вера в нашем сердце была посеяна, и с течением времени она

крепчает и утверждается все больше. Но кто ее посеял? Кому-то
родители, кому-то друзья, знакомые. У кого в сердце она зародилась после ярких чудес, отдельных жизненных событий, в которых было понятно, что только Бог мог так помочь, и т.д. И именно поэтому на каждой Божественной Литургии мы поем:
«Верую… во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия…
воскресшаго в третий день по Писанием…»
И вот вера, пройдя длинный путь, живет в нас с вами. Мы
являемся ее хранителями. Сложно измерить глубину веры отдельного человека или даже группы людей, но веру всей Церкви
даже не надо измерять, чтобы понять: «Христос Воистину Воскрес!»
Каждый год длинной цепочкой возле храмов стоят люди в
ожидании священника, который освятит им праздничные куличи,
яйца и т.д. Но кто они, эти ожидающие? Истинно верующие или
просто ждущие? Для чего они освящают содержимое своих корзинок? Верят ли они в Бога или просто пришли совершить обряд,
ничего не значащий в их сердцах?
Я с детства хорошо помню эти дни подготовки к Пасхе.
Мама старательно наводила порядок в доме. Нас с сестрой тоже
не оставляла в стороне: «Подмети пол, это помоги занести, там
хорошо протри от пыли…» Словом, мы понимали и чувствовали,
что приближается что-то необычное, важное, торжественное. По-

рядок наводился не только в доме, но и во дворе. Все по весне
таяло, расцветало, работы по хозяйству хватало: то дрова надо
ровно сложить, то какой-то мусор убрать. сильно запечатлелось в
моей памяти и то, как папа чистил будку нашей собаки. И тогда я
задумался: «Не только мы, люди, встречаем этот день, но даже
животные ощущают приближение праздника». Более того, мне
казалось, что все деревья специально украшали себя зеленью.
Как будто знали, что скоро Пасха, пора просыпаться, наряжать
себя, готовиться к Воскресению Христову.
Мой папа священник, и он часто брал меня с собой на разные церковные мероприятия. Помню уборку в храме перед Пасхой. В тот день меня удивили все люди, пришедшие трудиться.
Они у себя дома все так не мыли, наверное, как в храме. С какой
осторожностью они протирали иконы! Как старательно мыли
пол. Мне стало стыдно: ведь я не стараюсь так, когда помогаю
маме. Помню: дядя Витя – пономарь собирал вокруг храма ветки
деревьев. Собрав их, он сложил все возле алтаря храма. Папа пошел взглянуть на работу, и я за ним. И вот, взяв из груды маленькую веточку длиной с ладонь, папа сказал: «Ну, такие уже можно
было и не собирать». Понимаете, как старался дядя Витя?
Из этих детских впечатлений складывалось мое отношение к Пасхе. Помню, как мы с папой ездили по деревням прихода
в субботу перед Пасхой и освящали праздничные корзинки стариков, пожилые люди уже были не в состоянии дойти до храма.
С какой радостью нас встречали в каждой деревне! Я ходил все
время с корзинкой и собирал пожертвованные яйца. Порой батюшке специально собирали корзинку сырых яиц, чтоб они дольше сохранялись. Торжество ощущалось во всем. Однажды к Пасхе я заболел. Поднялась температура. Помнится: натягиваю на
себя любимые коричневые брюки, а мама говорит: «Ты, наверное, дома останешься, потому что у тебя температура». «Как?!
Разве так можно?!» - звучало у меня в голове. Это сейчас я понимаю, что мама сильно за меня переживала. А тогда я не понимал:
столько готовиться к празднику и не пойти в церковь на Пасху?
Как можно? Я начал сопротивляться, но пришел папа и сказал,
глядя мне в глаза: «Пускай идет».
Но самое главное в моих воспоминаниях то, что я прекрасно понимал, что не в яйцах смысл праздника, а в том, что Воскрес Христос. И больше всего я ждал не того момента, когда мы
с мамой пойдем варить яйца в луковой шелухе, а когда после

крестного хода папа запоет: «Христос Воскресе…» Мне казалось,
что нет на земле более важного момента, чем этот. А дальше все
было как в сказке: все улыбались и поздравляли друг друга громким Христос Воскресе! Воистину Воскресе! А мне каждый раз
громче хотелось петь тропарь праздника не для того, чтобы ктото услышал, а потому что радость не помещалась внутри меня.
Мы с вами подобны апостолам, которые несли веру в своих сердцах и сеяли ее по земле. Только нам теперь не надо отправляться в дальнюю дорогу, чтобы проповедовать о вере. Оглянитесь. Вокруг нас столько людей. Внимательно посмотрите не
на прохожих, а на своих близких и самих себя. Спросите у себя:
«Что я делаю для сохранения веры Христовой? Передал ли я ее
своим детям? Утверждаюсь ли я сам в вере?»
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
иерей Александр Лешкевич

Христос воскресе!
Разве можно
Хоть с чем-то сравнить
Пасхальную светлую радость.
Этой ночью Спаситель воскрес,
Победив силы зла,
Отворив двери ада.
Он сейчас среди нас,
И ликует душа,
И поет вместе с ней все живое.
Ярче солнце,
Нарядней земля,
Небо ясное и голубое.
Мир наполнен любовью,
Гармонией и чистотой,
Ярких красок соцветьем.
В глазах радость,
Праздник в сердцах,
На устах: «Христос воскресе!»
Бунеева Алла

Пасха
(Прииди и виждь Ин.1,46)
О чем эта радость?
О чем этот свет?
Что празднуем в храме
Две тысячи лет?
«Кто камень отвалит от двери гроба?»
Вопрос без ответа и гроб без Христа.
Из праздников – праздник!
Торжеств – торжество!
Ликует народ, не рыдает никто.
Воскресший Учитель, Неверный Фома…
Неверие в раны вложил он Христа.
Потом образумился. Падший, с колен:
«Господь мой и Бог мой!» - воскликнуть сумел.
И нам бы успеть всем своим существом
Воскликнуть: «Господь мой…» Пасхальным огнем
Неверие сжечь. Поклониться. Уйти.
Скорбящим из храма любовь принести.
Понизник Виктор

Жены-Мироносицы
Второе воскресенье после Пасхи посвящено памяти святых
жен-мироносиц, в честь них же освящен и наш храм. Жены, в переводе с церковно-славянского языка означает женщины, а мироносицами они названы потому, что рано утром после дня погребения Своего Учителя Иисуса несли ко гробу миро ‒ благовонное масло, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело. Однако
сделать этого они не успели. Когда они пришли ко гробу, он был
уже пуст ‒ Христос Воскрес!
Кто же они эти женщины, даже
после смерти, оставшиеся верными
Иисусу Христу? Из евангелия мы знаем о них немного, вот что говорит о
них апостол Лука: «После сего Он
проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые
женщины, которых Он исцелил от
злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы
домоправителя Иродова, и Сусанна, и
многие другие, которые служили Ему имением своим» (Лк. 8; 13). Из других евангелий мы узнаем еще несколько имен женщин,
следовавших за Христом. Традиционно Церковь мироносицами
именует семь женщин, вот их имена: Мария Магдалина, Мария
Клеопова, мать Иакова и Иосии, Саломия, жена рыбака Заведея и
мать святых апостолов Иакова и Иоанна Богослова, Иоанна,
Марфа и Мария, сестры праведного Лазаря, которого Иисус Христос воскресил из мертвых и Сусанна, о которой нам ничего неизвестно. Святой евангелист апостол Лука говорит и о «многих
других» женщинах, но, к сожалению, нам не известны даже их
имена.
Итак, все эти женщины испытали на себе Божественную
силу Христа, будучи исцеленными Им от телесных или духовных
болезней. Надо полагать, именно после исцелений каждая из них
присоединилась к группе путешествующего Учителя и Его учеников. Помощь их состояла именно в том, в чем и может помочь
женщина ‒ хозяйка и мать: накормить, обогреть и т.п. О них все-

гда упоминают евангелисты. Эти женщины находятся за кадром
главных событий, в которых участвуют Христос и Его апостолы.
Однако когда наступают великие дни евангельской истории: дни
страданий, распятия, погребения и Воскресения Христова, мы
видим, что именно жены-мироносицы выступают из тени апостолов на первый план. У креста Христова, кроме молодого Иоанна
Богослова, стояли только женщины ‒ Богородица и мироносицы,
только женщины «смотрели, где Его полагали», именно они рано
утром шли ко гробу, чтобы завершить в спешке совершенный
обряд погребения. В то время, когда апостолы Господни скрылись, спрятались от людей, находились в подавленном, унылом
состоянии недоумения: неужели вот так все закончится, именно
жены-мироносицы, по выражению одного священника, стали
«апостолами апостолов». От мироносицы святой равноапостольной Марии Магдалины апостолы услышали первую весть о Воскресении Христовом. Чуть позже в тот же первый день недели
еще некоторые из мироносиц, видевшие Воскресшего Иисуса
Христа, снова сказали об этом апостолам. Будущие великие славные всехвальные апостолы, тогда еще помраченные горем и неопределенностью, не поверили женщинам. Прагматичный мужской ум не смог вместить этой Божественно простой вести ‒
Христос Воскрес! Истинны слова Божии: «Сила Моя в немощи
совершается». Тихая женская любовь и верность смогли сразу
безоглядно принять и вместить эту божественную весть. Увидев
Воскресшего Христа мироносицы ни на секунду не усомнились,
что это именно Он. А апостолы, как
мы читаем в евангелии, когда им
впервые явился Воскресший из
мертвых Спаситель, испугались и
первым делом подумали, что видят
призрак.
Замечательно так же то, что рассказы евангелистов о том, что Господь
после Воскресения первым явился
именно женщинам, косвенно являются доказательствами истинности
евангельских повествований. Дело
в том, что две тысячи лет назад, когда примерно были написаны евангелия, женщин не то чтобы не лю-

били, но, мягко говоря, всерьез не
воспринимали. Например, одна из
еврейских молитв, возносимая от лица мужчины, содержала благодарение Богу за то, что Он не сотворил
его, т.е. мужчину, женщиной. Конечно, никаких важных дел, решений,
начинаний женщинам не доверяли.
Евангелисты очень «рисковали» упоминая в своих книгах, что первыми
свидетелями, очевидцами главного
центрального события всей, тогда
еще новой, христианской религии
Воскресения
Христова
явились
именно женщины. Действительно в антихристианских сочинениях того времени довольно часто высмеивается тот факт, что якобы, по мнению противников христианства, Воскресший Иисус из
Назарета, первым явился каким-то женщинам. Ежели евангелисты не стали потворствовать духу времени, а написали все как
было, значит руководствовались они какими-то другими более
важными мотивами и, следовательно, писали правду.
От каждого из нас Господь Бог не ждет великих подвигов.
«Сыне, ‒ сказано в Священном Писании, ‒ даждь Мне сердце
твое». Каждый человек в жизни когда- либо получал от Бога помощь, может быть, как нам кажется, незначительную, но любой
может вспомнить хотя бы один случай. Получив ее однажды,
опять-таки каждый может уподобиться блудному сыну, расточить все и жить, как захочется, но ведь, может, как женымироносицы, получив от Бога помощь, последовать за Ним,
«служа Ему». Даже когда по временам выпадают испытания, то
не стоит в страхе прятаться и терять веру. Подобно мироносицам,
сквозь предрассветный сумрак идущим ко гробу, безусловно,
терзаемым переживаниями, страхом, но идущим, и каждый христианин может идти по жизненному пути, подкрепляемый верой
в то, что Бог не может оставить его одного в трудностях. Он
непременно, как помог вот тогда, в тот раз (у каждого свой случай), поможет и теперь, не оставит. «Верующему возможно все».
Вера жен-мироносиц не была посрамлена, по их молитвам да не
посрамится и наша.
иерей Антоний Моргун

Притча «Два друга»
Жили-были два друга. В один момент они поспорили, и
один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль,
но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину».
Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили
искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул и
его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне:
«Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу,
спросил его:
— Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь
на камне. Почему?
Друг ответил:
— Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает чтолибо нам хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это из нашей памяти.
Научись писать обиды на песке и гравировать радости на
камне.

Притча о маме
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там
жить, ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о
тебе.
Ребенок задумался, затем сказал снова:
- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне
для счастья.
Бог ответил:
- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь
его любовь и будешь счастлив.
- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя на Бога. – А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?
Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:

- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться.
Затем ребенок спросил:
- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?
- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.
- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя…
- Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой.
В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в
спешке спросил:
- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?
- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его
Мама.

Притча «Сердце матери»
Однажды юноша влюбился в девушку неземной красоты.
Но у красавицы этой было черствое сердце. Ослепила любовь
юношу и пришел он просить ее руки. И сказала она:
– Для того чтобы получить меня, ты должен выполнить 3 условия. Первое условие: у тебя должен быть лучший конь в селении.
Опечалился юноша и пришел к своей матери. Поведал ей о
любви и странных требованиях красавицы. Пожалела мать сына
и помогла ему раздобыть отличного скакуна. И юноша прискакал
к красавице.
– Хорошо, – сказала красавица, – теперь второе условие: у тебя
должен быть самый высокий дом в селении.
Вновь озадачился юноша и вновь пришел он к матери ...
Так тяжело было матери смотреть на сына, что отдала она ему
все свои накопления. И построил сын самый высокий дом в деревне. Пришел к красавице он снова.
– Ну что же ... Теперь мне нужно последнее доказательство твоей
любви – принеси мне сердце своей матери. И я буду твоей.
Совершенно потерялся парень и побрел домой. Рассказал
он матери об этом условии красавицы. Все поняла тогда мать. И
отдала своё сердце сыну. И побежал юноша со всех ног к красавице. Да так спешил, что споткнулся, упал и выронил материнское сердце. И разбилось оно на тысячу кусочков. И каждый из
кусочков спросил: «Ты не ушибся, сынок?..»

«Многоценное миро женского сердца»
(День святых Жен-Мироносиц)
– Мария! – кроткий зов проникает в душу мироносицы.
– Учитель! – священный трепет и радость встречи, благоговение
и вера в Воскресение – все выражается в этом удивленном восклицании.
– Мария! – кроткий зов рассекает тысячелетние пространства, и
евангельской дорогой ко Гробу Господню идут современные
женщины.
День святых Жен-Мироносиц – это светлый праздник, украшенный торжественными речами, искренними поздравлениями,
нежными цветами, радужными платками. Именно в этот светлый
день, сестры во Христе, стоит собраться в горнице-гостиной для
беседы о вечной теме мироздания – о женщине.
Метаморфозы рыночной цивилизации исказили истинный
смысл этого слова. Слух же, забитый материалами СМИ, закрыт
к тайнам слова. Для нас духовно опустели понятия: женственность, чистота, материнство, служение, верность, любовь, смирение…Нынешний день грубо перекраивает природу женщины,
при этом наносит непоправимый вред и ей, и семье, и обществу в
целом.
Современная женщина – спешащая. Спешит, а значит – не
успевает все делать основательно и радостно. Несет неимоверные
нагрузки, а мир семьи лишается уюта, нежности, доброты.
Сердце спешащей женщины склонно к суете, а значит – оно
есть закрытое сердце, оно не может откликнуться на совесть – совесть(!) – на закон, соединяющий человека с Богом.
В спешащей женщине нет ритмичности, степенности. Сбивка с
ритма – это разлад, это болезнь, негармоничность. Часто своим недостойным поведением (поведением, в котором нет постепенности!) женщина разрушает в себе
образ Пресвятой Богородицы, а значит – и
благодать Божию, и свое духовное устроение. Спешащая женщина привыкла жить
поверхностно. Она склонна видеть причину жизненных неудач в неблагоприятной
обстановке, в неустроенности быта, в желании оправдаться. Спешащая женщина

полна тревоги и страха, гнева и раздражения. Такое ее состояние прямо влияет на
физическое и нравственное здоровье семьи.
Не потому ли в современной школе существуют классы коррекции, в которых обучаются дети с разными психическими и физическими отклонениями в развитии. А ведь
за этими болезнями прячется детское одиночество с его нестерпимой болью…
Но альтернативы женственности нет.
Как нет альтернативы и семье, и материнству. Кому как не женщине хранить возвышенные нормы поведения?
Со вниманием перечитаем строки царицы-мученицы Александры Феодоровны: «В своем доме … покажите всю возвышенную красоту истинной благородной женственности. Стремясь ко
всему чистому, святому в Божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель настолько
привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение…»
Как обустраивает земную жизнь своей семьи современная
женщина? Следы какой духовной жизни хранят стены ее сердца
и сердец ее детей? Женщине свойственно умение взять на себя
все заботы об устроении уюта, мира, чистоты в доме. Чистота
дома – это доброе отношение друг ко другу. Это честные нравственные обязанности каждого в семье. Это отраженная любовь к
мужу и детям. Если же в семье не обязательны аккуратность, чистота, порядок, внутренняя дисциплина, ребенок всю жизнь будет жить в неопрятности и грязи, он не проникнется желанием к
исправлению, не взыщется им и чистота души.
Дом, семью называют малой Церковью, священным очагом.
Ее святость рождается из ежедневных действий: молитвы, недельного ритма, рассуждения, добродетельных привычек. «Разве
может опошлить человека ежедневная будничная жизнь, когда
есть молитва, когда есть возможность читать Евангелие», – напишет в письме своей невесте И.С.Аксаков, сын автора «Семейной
хроники» и сказки «Аленький цветочек». Добавим, в семье
С.Т.Аксакова было одиннадцать детей.
Раскроем этимологический словарь Н.М.Шанского и узнаем, что значение слова женщина – «рождающая». «Женщина спа-

сается чрез чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости
с целомудрием» (1 Тим. 2,15). Священное Писание навеки определило главную миссию женщины.
«Женщина – основа семьи, святилище семейного очага.
Еще более – в ней сокрыта тайна распространения и умножения
Царства Божия на земле, если она направит воспитание детей в
Евангельском духе Христа» (протоиерей П.И.Алфеев).
Дети не взрослеют сами по себе, их необходимо воспитывать. Совершая свои первые шаги по жизни, дети оглядываются
на самых главных для себя воспитателей – своих родителей. Воспитывать – это питать душу, дух! Без веры в Бога, без выполнения Заповедей Божиих, без Церкви духовное возрастание невозможно, потому что нравственный человек – это результат мудрости, терпения, доброты, любви.
Чем направляется и организуется созидательная деятельность матери? Женщина должна бодрствовать силой своей чистоты. Чистое сердце всегда тянется к духовному слову. «Истинное
слово, будучи образом Бога-Слова и от Него происходя, есть
жизнь» (праведный Иоанн Кронштадтский). Сердце, пронизанное Евангельским словом, правильно слышит истину, красоту,
добро. Она бережет слух и зрение, ибо знает: безнравственные
образы фильмов ужасов, компьютерные игры, легкое чтиво расходуют жизненные силы, лишают устойчивости психику, вводят
душу в соприкосновение с нечистотой.
Современный стиль жизни направлен на изгнание всякой
чистоты из женского сердца. А христианка обязана чувствовать
духовные смысловые оттенки слова, его прямое влияние на нравственное и физическое здоровье.
Девочка… Девушка… Невеста – не ведающая греха, чистая,
целомудренная! Потеря девственной чистоты – это духовная катастрофа.
… Я взяла в руки красивое яблоко.
Разрезала надвое. Плод оказался без семени. Ни единого зернышка… Пережила
чувство недоразумения и горечи. Возникли в памяти образы притч о бесплодной
смоковнице и десяти девах…
Как психика современных девочек
поляризуется в мужскую? Брюки; папиросы; нечистый язык; чувство оставленности

и ненужности; дурные сообщества; алкоголь, который изменяет
состав излучения крови, и человеческое в человеке замещается
скотоподобием; агрессивность, приводящая к серьезным биохимическим изменениям в организме; доступность всяких удовольствий – коктейль жизни подростков опустошает их души, делает
наших детей примитивными потребителями. И в то же время
наши воспитанники таким образом мстят и родителям, и обществу, не сумевшим уберечь их от хищной пропаганды, растоптавшим в их сердцах все святое.
Плоть властвует над душой современного ребенка, закрывает от него возвышенную жизнь. «Бог не дает ни дара духовного,
ни дара разума, ни веры, ни любви, ни чистоты … тому, кто растратил и во зло употребил … дар телесного богатства» (святитель
Николай Сербский).
Чистота и красота женщины порождены особой духовностью нашего православного народа. Мы нуждаемся в них. Чтобы
противостоять безликости и равнодушию прагматического мира,
женщина должна беречь свет и сияние детских глаз. И коль женщина выбрала супружеский венец как избавление от трудностей
одинокой жизни, она должна бережно и вдумчиво относиться к
построению семьи. В слове долг – корень благородства женщины.
Бог ценит в женщине красоту «сокровенного сердца», красоту спокойного духа. Ей, рожденной в раю, подобной весенним
цветам и душистым травам, Адам воспел первый гимн любви:
«Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою» (Быт. 2,23).
Только возвышенная красота может быть покровом и защитой женщины. Только такая красота обладает умиротворением,
покоем, целомудрием. Об этой идеальной
красоте писал гениальный А.С.Пушкин:
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора, наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней.

Воскликнем вслед за православным писателем И.Шмелевым:
«Читайте Евангелие и Пушкина».
«Мироткущая», – в напевном слове современного классика
В.Распутина содержится целый образ женщины 21 века. В этом
слове звучит и трагедия нашего времени, измученного жизнью на
земле без Неба. В этом слове – набатный призыв: остановись! На
тебя обращены глаза детей. В этом слове – напоминание: духовным оплотом семьи всегда была женщина. В этом слове – просьба о чистоте сердца. (Слово чистый этимологически связано с
нравственным
состоянием.
Оно,
согласно
словарю
Н.М.Шанского, означает «светящийся, издающий свет». Чтобы
излучать свет, женщине надо очищаться через покаяние).
«Блаженны чистые сердцем…»(Мф. 5, 8).
Мироносица…
Мироткущая. Дивное слово. В нем малиновый перезвон колоколов любви, веры, упования, преклонения, молитвы!
– Мария! – кроткий зов Спасителя однажды проникнет в душу
каждой женщины.
Пусть же к стопам Воскресшего Христа, дорогие сестры,
мы принесем чистое миро наших сердец!
Подольная Тамара,
преподаватель детской Воскресной школы
при храме святых Жен-Мироносиц

Мой дом
Однажды я проходила мимо храма Жен-Мироносиц и, устало присев на скамейку, задумалась. В голове проносились разные
мысли – о покупках, поездке куда-нибудь за город. Стояло лето,
и жаркое солнце припекало, трава пожелтела, на небе не было ни
тучки.
И вдруг почувствовала: кто-то тронул меня за плечо. Оглянувшись, я никого не увидела, но отчетливо услышала голос, который говорил мне: «Зайди в храм». Поднявшись, я направилась
в сторону храма. Робко открыв дверь, неумело перекрестилась и
вошла внутрь. Купив свечу, я подошла к подсвечнику, чтобы зажечь ее. И вдруг… О, чудо! Сердце наполнилось неведомой ранее радостью и восторгом. Что-то вдруг изменилось во мне, я почувствовала благодать, ранее неизвестную. Во мне появилась какая-то легкость. Я поняла: вот то место, о котором я мечтала, вот
та дорога, по которой я должна идти, чтобы быть вместе с Ним.
Наконец-то я поняла, чего мне так не хватало в жизни. Огонек
надежды загорелся в моей груди – огонек, освещающий дорогу к
познанию Его. Огонек доброты и сострадания, огонек любви.
Да, пути Господни неисповедимы. Меня Господь, можно
сказать, взял за руку и привел сюда, в наш храм Святых ЖенМироносиц. Здесь мои друзья – моя надежда и опора. И хотя я
многого еще не знаю, я учусь. Учусь терпению, преодолевая беды и невзгоды, болезни, удары и падения. Я иду тернистым путем навстречу Ему, и каждый мой шаг, хороший и добрый поступок сокращают это расстояние.
Каждый человек несет свой крест. Претерпевая все тяготы
жизни без ропота, стараюсь стать лучше. Стараюсь наполнить
сердце любовью, чтобы отдать ее людям. Хочется узнать как
можно больше и принести побольше пользы, помочь нуждающемуся, ведь жизнь так коротка. Как путник в пустыне жаждет
глотка воды, так и я жажду слова Божьего. Мне дорог каждый
миг, проведенный в храме.
Вместе с друзьями-прихожанами участвую в Божественной
литургии, в других богослужениях. Читаю много духовных книг,
размышляю о Господе нашем Иисусе Христе – о Его страданиях,
распятии на кресте. И задаю себе вопрос: а могла бы я так же, как
Он, претерпеть все унижения, гонения, скорби, мученическую
смерть? И после долгого раздумья говорю себе: да.

Храм Святых Жен-Мироносиц – это мой дом. Дом, в котором я вместе с Господом, здесь присутствует Его неземная благодать! Ведь Господь рядом с нами незримо здесь пребывает. Так
хорошо, когда в твоей душе есть благодатное чувство!
Ольга Рохман

Да не оскудеет рука дающего!
Дорогие братья и сестры!
Обращаюсь к вам с просьбой
помочь одной нашей горожанке –
28-летней Алле Сайфутдиновой,
которая одна растит троих деток. Не
в том беда, что растит она их одна, а
в том, что двое деток – мальчишки
11 и 9 лет – инвалиды, да и 10летняя девочка не очень здорова.
Проблем в семье, связанных в основном со здоровьем детей, предостаточно.
Сейчас Алла собирает деньги, чтобы сделать операции сыновьям, у которых ДЦП. Денег требуется не так уж и много – три
тысячи долларов, но для одной мамы это неподъёмная сумма.
Сообщаю вам телефоны Аллы: 44-77-53 (дом.), 8 (029) 133-70-09
(Велком), 8 (029) 245-08-17 (МТС).
Адрес для почтовых переводов: 225406 г. Барановичи, ул.
Брестская, д. 252, кв. 6. Сайфутдиновой Алле Сергеевне.
Благотворительный счёт открыт в филиале №. 802
ОАО «АСБ Беларусбанк» – г. Барановичи, ул. Царюка, 4.
УНП 200369858; МФО 150501245:
– белорусские рубли – транзитный счёт № 3819382109656
на благотворительный счёт № 000065 в филиале № 802.
Назначение платежа: для Сайфутдиновой Аллы Сергеевны
на лечение сыновей Алексея и Станислава.
Дорогие братья и сестры! Вы можете также обратиться ко
мне, автору этого обращения, и я отвечу на все интересующие
вас вопросы. Мой рабочий телефон 42-47-94, домашний – 58-0996, e-mail – alla.buneeva@gmail.com
Алла Бунеева,
прихожанка храма Святых Жен-Мироносиц,
журналист газеты «Наш край».

Святая равноапостольная Мария Магдалина с проповедью о Воскресшем Христе Спасителе обошла большую часть Римской империи и дошла до Рима, а в нем до самого императора Тиберия. Приветствовав его
словами «Христос Воскресе», Мария преподнесла правителю небольшой подарок – куриное яйцо. Тиберий усомнился: «Может ли кто-то
воскреснуть из мертвых? Это невозможно так же, как то, что яйцо не
может стать красным!». После этих слов яйцо в руке святой Марии покраснело. Это событие стало известным среди христиан, и постепенно
утвердился обычай окрашивать яйца к празднику Пасхи. Яйцо – это
символ жизни. Разламывая скорлупу, символизирующую гроб, жизнь
вырывается наружу, подобно Христу, разрушившему смертные узы и
возвестившему начало новой вечной жизни.
Белорусская Православная Церковь, Пинская епархия
Приход храма Святых Жен-Мироносиц
225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи Брестской обл.
РБ тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49 Р/с 3015122781015, код 974, УНН
200910497, центр банковских услуг №101 ОАО
«БПС-Сбербанк» г. Барановичи, ул. Дзержинского,
hramsgm@gmail.com www.miro.by

