№ 26. 12 мая 2019г.

Православный женский день
Подавляющее
большинство
людей
празднуют
Международный женский день в марте. Это кажется
настолько очевидным, что мы поздравляем не с
женским днем, а просто – с 8 марта. Этот праздник
появился совсем недавно – сто лет назад, благодаря
усилиям немецких феминисток. По их мысли, он был
посвящен женщине, освобожденной из “рабства”, в
котором ее держала Церковь почти два тысячелетия.
Однако международным праздник так и не стал – 8
марта отмечается только в России. Но совсем немногие
знают, что Православная Церковь, “поработившая”
женщину, уже много столетий по всему миру отмечает
свой Международный женский день, причем он тоже
посвящен освобожденной женщине. Этот праздник
называется Днем святых жен-мироносиц и отмечается
во второе воскресенье после Пасхи. В первую очередь,
он посвящен тем женщинам и девушкам, которые были
в кругу самых ближайших учеников Иисуса Христа. На
третий день после распятия, по еврейскому обычаю,
они пришли намазать тело Учителя благовониями,
главное из которых было миро (отсюда название –
мироносицы).
Существует распространенный миф о том, что
Православная Церковь принижает, унижает женщину.
Эти нападки основываются на положении о
недопустимости нахождения женщины в алтаре
православного храма, на невозможности женского
священства. Что ж, для поборников “равенства любой
ценой” такое положение означает очевидную
дискриминацию.
И
борьба
с
этим
нашим
“догматическим предрассудком” уже ведется, причем,
видимо, исходя из принципа, что лучшая защита –
нападение. Так, в современном феминистском
богословии на Западе мне доводилось встречать
следующие утверждения: раз женщина создана из
ребра Адама, это означает, что мужчина – не более чем
промежуточный полуфабрикат на пути создания
женщины, и потому именно женщина — венец
творения, а мужчина – просто необходимое технологи-

ческое звено, не более того. В этом суждении
есть своя правда. Адам действительно создается
из “праха земного”, затем насаждается Эдем на
Востоке земли, и лишь потом создается Ева. То
есть женщина в буквальном смысле является
райским созданием…
.
И самое главное. Может ли унизить женщину
та Церковь, которая о женщине – Матери Иисуса
Христа – говорит “Честнейшая, чем херувимы” и
без всякого сравнения достойна славы по
сравнению
с
серафимами?
О
каком
догматическом унижении женщины может идти
речь, если она превозносится выше, чем самые
ближайшие к Богу ангелы?! Ко спасению, то есть
соединению с Богом, обожению, призваны все –
и мужчины, и женщины. Двухтысячелетняя
история Церкви знает много женщин, достигших
высот святости, знает стариц, к которым ездили
и ездят за духовным советом даже священники
и
епископы.
День
жен-мироносиц
–
прославление всех женщин, следующих за
Христом, напоминание не об искусственной,
феминистской свободе быть мужчиной, а о
духовной свободе быть самим собой.

Жены-мироносицы
Этот праздник посвящен обычным женщинам –
Христовым ученицам, неотступно следовавшим
за своим Учителем и не оставившим Его даже в
те минуты, когда большинство апостолов
попросту
разбежались.
И
событие,
воспоминаемое в этот день, тоже, на первый
взгляд, самое обыденное – не успев совершить
погребальный обряд над умершим Спасителем
из-за приближавшейся субботы, женщины на
третьи сутки после Его крестной смерти
поспешили к гробу. С собою они несли миро –
дорогое пахучее масло – и шли к могиле
помазать тело Иисуса. Верили ли они в то, что

снова увидят Господа живым? Вряд ли.
.
Огромная чистая вера святых женщин была
вознаграждена. Когда они приблизились к могиле,
только лишь тут вспомнив, что вход в погребальную
камеру завален тяжелым камнем, то увидели, что
пещера открыта. Едва преодолевая охватившее их
оцепенение, они заглянули вовнутрь и встретили
ангела, который говорил им, что Тот, Кого они ищут,
воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой на
месте этих женщин смутился бы, решив, что все
виденное им – галлюцинации и плод воспаленного
воображения. Но ученицы Христовы поверили сразу и
безо всякого сомнения – получив благую весть, они
бросились обратно в город, к апостолам, которые
сидели в доме и там переживали обрушившееся на них
горе. Еще больше вера женщин укрепилась, когда на
обратной дороге они увидели самого воскресшего
Господа. У гроба осталась лишь Мария Магдалина,
которая либо пришла не со всеми, либо просто решила
побыть наедине, чтобы лучше понять случившееся. Она
еще не до конца осознала величие этого момента, и
когда перед ней появился человек, подумала, что
перед нею садовник, и стала спрашивать у него, куда
исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени,

причем так, как называл только один Человек на
земле. Перед нею стоял Сам Христос – живой,
воскресший, реальный! Радости женщины не
было предела – она своими глазами видела
Того, Кого еще пару дней назад безутешно
оплакивали. Потом Господь явился остальным –
апостолам, ученикам, которые все три года Его
проповеди были с Ним. Но первым радостную
новость о Воскресении Спасителя узнали
именно они, мироносицы – женщины, которые
не побоялись ни преследования старейшин, ни
возможной грубости римской охраны, которая
до момента явления ангела стерегла гроб
Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью. Ученицами двигала
любовь – та самая любовь, которой их учил
Господь, и которая не ведает никаких преград –
даже смерти. Все они впоследствии стали
пламенными проповедницами и потрудились
наравне с другими апостолами. А Магдалина и
вовсе
удостоилась
чести
называться
равноапостольной – то есть имеющей ту же
славу и понесшей тот же крест, что и другие
ученики-мужчины.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
12.05 Воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, святых
08.00 Божественная Литургия, лития,
жен-мироносец.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба.
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.05 Четверг.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечерня. Акафист.
08.00 Божественная Литургия, лития,
13.05 Понедельник.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
17.05. Пятница
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
14.05 Вторник.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
18.05. Суббота.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение.
08.00 Божественная Литургия, лития,
15.05 Среда.
водосвятный молебен.
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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