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Неделя святых жён-мироносиц
Святая Церковь в своем богослужении в 3ю Неделю по Пасхе побуждает нас перенестись
мысленно от Голгофы ко гробу Христову и Его
славному Воскресению, весть о котором удостоились
воспринять
первыми
женымироносицы.
Пример жен-мироносиц показывает, как
много тепла, сострадания и любви Господь
вложил в душу женщины, которая, благодаря
этому, способна на великие дела любви и самопожертвования, если она будет жить во Христе
и со Христом, как заповедует апостол, «в неистлении кроткаго и молчаливаго духа» (1 Петр.
5, 4).
Человеческий род достиг своего высшего
духовного развития в Деве Марии. Поднявшись
до невиданных ангельских высот, Она превзошла их, став «честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим». Явившись Вратами Небесными, через которые в мир пришел
Спаситель, Пресвятая Дева на все времена стала знаменем женского естества, освященного
Божественным величием. И если Матерь Божию именуют «главизной нашего спасения», то

Ее надо признать и главизной женского служения Христу и Его Церкви.
Протоиерей Николай Агафонов пишет:
«На страницах Евангелия Господь часто обращается к женщинам. И не только прощая грехи,
исцеляя, но и беседуя с ними о тайнах Царствия
Божия. Достойно внимания то, что впервые
прямо и открыто Господь указал на Себя как
Мессию, то есть Христа, именно женщине (Ин
4, 25–26). Как и апостолы, женщины, следовавшие за Христом, именовали Его своим Учителем (Ин 20, 16). Правда, в отличие от апостолов, которых Господь Сам избирал и призывал
на служение, женщины следовали за Ним исключительно по зову сердца. Но разве зов
сердца не от Бога? Это говорит лишь о том, что
сердца женщин способны слышать призыв Божий, не нуждаясь в его словесном подтверждении.
Когда пришли дни испытания, Спаситель
говорил апостолам: «Да не смущается сердце
ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте» (Ин 14,
1). Но даже они, любящие Христа, испугались и
разбежались. С Господом остались лишь те, о

ком почти ничего не повествуется в Евангелии
до голгофских событий. Это были тихие,
скромные женщины, всюду ходившие за Христом и служившие Ему своими имениями (Лк.
8, 1–3). Теперь же, когда униженного и истерзанного пытками Христа, как преступника, вели на распятие, женщины были рядом. Среди
беснующейся толпы, истошно вопящей: «Распни, распни Его!», они не дрогнули. Когда читаешь строки Евангелия, то перед мысленным
взором встает трогательная картина идущих за
Христом на Голгофу женщин. Растерянные и
напуганные, еле сдерживая рыдания, они идут в
молчаливой скорби. Почти не видя от слез дороги, поддерживая друг друга, они следуют за
своим любимым Учителем, поруганным и
осмеянным. Только в любви эти слабые женщины черпают свои силы и идут до конца.
Когда же пришло время и прославился Сын
Человеческий, то первым благую весть о Своем
воскресении Он даровал женщинам. «Радуйтесь!», — говорил Он им, повелевая идти и рассказать апостолам о Его победе над смертью. А
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когда апостолы не поверили, Христос явился и
«упрекал их за неверие и жестокосердие, что
видевшим Его воскресшего не поверили» (Мк
16, 14).
В подвиге жен-мироносиц раскрылась вся
высота женского служения Богу и миру. Их
жизнь, по словам священномученика митрополита Серафима (Чичагова), «многопоучительна
и теперь для современных христианок». Подражание мироносицам в жертвенной любви и
на миссионерском поприще находило себе место на протяжении всей двухтысячелетней истории христианской Церкви. Трудно переоценить роль женщины в сохранении православной веры и в нашем Отечестве. Именно женщины в годы безбожных лихолетий и сохранили эту веру.
Неделя жен-мироносиц традиционно считается церковным "женским днем”, когда в лице учениц Господа ублажаются добродетели
женской души.

Соловей

На одном птичьем дворе, на том, где старый пес в конуре, где огромный куст сирени,
от которого много тени, - жили, как полагается, те, кто домашней птицей называется. То
есть гуси, утки, куры – любители искусств и
культуры. Да еще один петух, у которого был
громкий голос, но неважный
слух. Впрочем, лучше, чем у соседского кота, рыжего с головы
до хвоста. Не кот, а прямо разбойник, до птицы большой охотник, ох и страшен, ох и сердит,
за что и был не единожды бит.
Все птицы его боялись, а пес и
петух за ним гонялись, если тот
прокрадётся на двор, прокрадётся тайком, словно вор. Впрочем, все это, присказка, дорогие друзья, а сказка будет про соловья.
Летал, летал как-то соловей по-округе,
устал летать, да и жаркий выдался день, глядь,
а на птичьем дворе сирень, да и тень от нее
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хороша, сел отдохнуть соловей не спеша, сидит себе отдыхает, мотивчик один напевает:
Труи-фьюить,
труи-фьюить,
труи,труи,труи,
Как хорошо на свете жить, и песни петь
свои.
А в это время внизу собрались куры, гуси, утки…
- Браво, браво!!! – кричат.
- Что за шутки?- удивился
наш певец.
А те всерьез:
- Вы – молодец! Ваш голос –
волшебный, можно сказать, целебный, - говорят соловью.
Спойте песенку еще раз свою.
Соловей смутился:
- Да это пустяк… Я могу еще и не так!!!
Пригласили его куры на двор спуститься,
стали угощать, суетиться. Да хвалить, хвалить,
хвалить. А соловей грудку свою расправил,
приосанился, ходит по двору кум королю и
министру зять.

Все расступаются перед ним в почтеньи, то
зернышек, то червячка предлагают взять. Пылинки с него сдувают, от солнышка лопушком
прикрывают…
- Ах, кря-кря-кря, гений!
-Ах, га-га-га, талант!!!
- Вам, ко-ко-ко, букет сирени!!!
- И, кря-кря-кря, красивый бант!!!
Нацепил соловей бант – красота! А петух
поглядел на все это и говорит соловью: - Я
тоже, между прочим, петь могу. Послушайте:
Ку-ка-ре-ку!
Все на него зашумели, утки закрякали, гуси
зашипели, а куры закудахтали:
-Ко-ко-ко, тебе до соловья далеко…
Ушел петух , обиженный, с глаз долой, не
то, чтобы добрый, не то, чтобы злой. Да и пес
этот птичий гомон слушать устал, залез в конуру и задремал.

Но не было, как говорится, забот, как вдруг
появился кот, тот самый, соседский, рыжий:
- Что это за чижик-пыжик?!!
Куры, утки да гуси как бросились кто куда:
- Спасайся, кто может!!! Беда!!!! Беда!!!
А кот прямиком к соловью…
А соловей:
- Фьюти-фью, - я, говорит, талант, я, говорит, музыкант, трогать меня не смей, я, так
сказать, соловей…
Меня можно хвалить, меня можно слушать,
но только нельзя меня кушать… Грудку раздул, бант выпятил, и ну давай напевать, а кот
его молча – хвать! Хорошо, пес с петухом подоспели, да так на кота насели, что ой-ё-ё-ёй,
едва остался живой. И было ему не до соловья! Вот такая сказка, друзья. А соловей, говорят, с тех пор, ни ногой на птичий двор. Умен
соловей, хоть и мал, не кота боится – похвал…

Пасхальный кроссворд
1. Первая узнала о Воскресении Иисуса Христа
Мария…
2. Он отвалил камень от гроба Господа
3. Растение, используемое для
окраски пасхальных яиц
4. На нём был распят
Иисус Христос
8
5. Молочный продукт
для приготовления пасхи
6. Гора, на которой совершилось
распятие.
7. Имя первого человека
7
8. Евангелист
9. Пасхальная выпечка
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1. Магдалина; 2. ангел;
3. лук; 4. крест; 5.творог;6. Голгофа; 7. Адам; 8. Марк; 9. Кулич.
6
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Колокольный звон в Светлую Седмицу
На Светлой Седмице в нашем ХристоРождественском храме соблюдают древнюю
традицию и позволяют всем желающим звонить
в храмовые колокола. Люди, даже не имеющие
опыта и навыков этого дела, могут самостоятельно позвонить в колокола, возвещая благую

весть Воскресения Христова. Только на Светлой
Седмице Устав позволяет звонить в колокола в
не богослужебное время: нужно только, чтобы
трезвон не попадал на литургию или вечернюю
службу и не мешал людям молиться в храме.
Всю неделю после Пасхи в наш храм приходили

родители с детьми, школьники, прихожане, под-

нимались на колокольню и звонили.

4 мая. В среду светлой седмицы на Божественной литургии в нашем Христо-Рождественском
храме присутствовали воспитанники детского сада №1 со своими воспитателями. Дети причастились Святых Христовых Тайн и приняли участие в Пасхальном крестном ходе. На каждый возглас священника «Христос Воскресе!» ребята радостно отвечали «Воистину Воскресе!».

4 мая. Христо-Рождественский храм посетили ученики пятого класса и учителя МКОУ АСОШ
№3. Школьников встретил настоятель храма протоиерей Леонид Патрахин. Батюшка рассказал ребятам историю храма, познакомил с его архитектурными особенностями, ответил на вопросы ребят о
празднике Воскресения Христова. Школьники узнали, почему открыты Царские Врата, почему женщина в храме покрывает голову и многое другое. По благословению отца настоятеля гости поднялись на колокольню и позвонили в колокола.
8 мая. В день Антипасхи, в храме в честь Рождества Христова в Анне после Божественной литургии прошел праздничный Пасхальный концерт для прихожан, который подготовили учащиеся воскресной школы. Хор воскресной школы
исполнил стихи и песни о Светлом Христовом Воскресении, а
также песни военных лет. Была организована выставка детских
творческих работ.
православная поэзия

У Гроба Воскресшего Господа
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли,
Скорбь обвеяла их облаком седым:
Кто у гроба тяжкий камень сдвинет им?

Ангел белый над Гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
- Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.

Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах.
Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет.

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жён исторг.
Лобызают ткань светлые пелен.
Солнце всплыло. В небе светлый, вечный звон.
Сергей Городецкий
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