
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             12 ноября 2016 г 

Жены  мироносицы 
     На занятиях присутствовала игумения Вик-
тория. Подготовилена выставка.С сообщения-
ми выступали Таня Васильева, Таня Хлопова, 
Света Бабичева. 

 
 
     Жёны-мироно́сицы– прославленные в ли-
ке святых Мария Магдалина, Мария Клеопова, 
Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна. 
     Когда Господь Спаситель обходил со Сво-
ею Проповедью города и селения, вокруг Него 
собирался народ. Среди них всегда  была 
группа женщин. Они сопровождали своего 
Божественного Учителя не только, чтобы по-
учиться у него, но они заботились о ночлеге, 
пище, питии Господа Иисуса Христа.  
    Во время Его казни они стояли у подножия 
креста Христова до последней минуты  Его 
жизни земной. Проливали слёзы сострадания, 
утешали плачущую Богоматерь. 
     Вместе с Никодимом и Иосифом, тайными 
учениками Христовыми, участвовали в погре-
бении своего Учителя. Они видели, как при 
поспешном погребении, в виду приближения 
праздника еврейской пасхи, не было соверше-
но возлияние ароматов на бездыханное Тело 
дорогого усопшего. 
     Купив ароматы, женщины шли ко гробу 
рассуждая,  «кто же отвалит камень от пещеры 
у гроба». 
     Перед их приходом, вследствие схождения 
Ангела, случилось землетрясение. 
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     Оно отвалило камень и повергло в страх стра-
жу. Ангел сказал женам, что Христос воскрес, и 
встретит их в Галилее. Мария Магдалина приш-
ла ко гробу первой. Не обнаружив тела во гробе, 
она подумала, что тело похитили и заплакала. В 
это время ей явился  Христос, которого она вна-
чале приняла за  садовника.  Он просит её сооб-
щить  ученикам  о  Его  воскресении.  Господь 
Спаситель  в  награду  за  их  самоотверженную 
любовь   первым  явился   им   по  Воскресении 
Своём и сказал: «Радуйтесь!» 
 

   
 

      Апостолы же, услы-
шав    о    воскресении 
Иисуса,  не  поверили. 
Не поверил и римский 
императоор   Тиверий. 
Но,  когда  в  руке Ма-
рии Магдалины кури-
ное яйцо в его присут-
ствии  стало  красным, 
он уверовал. 
      Так возник символ 
Пасхи, символ воскре-
сения Христова. 
     Красный цвет – это 
цвет  Его  крови, кото-

рой искуплены грехи мира.  
Этот  цвет  знаменует радость и возрождение. 
 
 
 

https://azbyka.ru/svyatye


 
 
 

  
 
 

   
 

Третья неделя по Пасхе 
 считается православным женским праздником.  
    Он посвящён памяти святых жен-мироносиц  
и святых праведных Иосифа и Никодима. 
     В первый день и всю неделю родственники, 
друзья, дети поздравляют своих близких жен-
щин: супруг, матерей, сестёр, подруг. 
      Вновь наполнила радость пасхальная 
     Дивный день мироносиц святых. 
     Колоколенка, будто хрустальная, 
     Славит женщин в платочках простых. 
            Каждый колокол в небо просится, 
            В каждой женщине есть мироносица. 
            Славься сердце светлое женское, 
            Городское и деревенское. 
    Славься Русь, святая державная! 
    Славься женщина православная! 
    Ты живи, и ближних зови 
    К алтарю Христовой любви. 
                (Поют Ктя Лель и Евгений Кунгуров) 
     Этот праздник издревле  особо почитался на 
Руси, потому что целомудрие христианского 
брака было как великое Таинство. 
   Единственная жена единственного мужа — 
жизненный идеал Православной Руси.  
    Русская жена всегда была верна, тиха, мило-
сердна, терпелива, всепрощающа. 
    Каждая женщина должна стать мироносицей 
по жизни – сохранять мир в своей семье, быть 
помощницей и опорой мужу, через рождение и 
воспитание детей проявлять жертвенную лю-
бовь, и через всё это спасти свою душу для веч-
ной жизни с Богом. 
    Другая черта древнерусской праведности — 
особый «чин» вдовства. Многие вдовы постри-
гались и уходили в монастырь после погребения 
мужа, хотя Церковь второй брак не запрещала. 
    Этот праздник отличается от Международно-
го Женского дня 8 Марта, установленного фе-
министскими организациями в поддержку их 
борьбы за права женщин, а точнее за освобож-
дение женщин от семьи, от детей, от всего, что 
составляет для женщины смысл жизни.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    Пора нам вернуться к традициям нашего 
народа, восстановить православное пони-
мание роли женщины в нашей жизни. Что-
бы в семье она была способна на великие 
дела любви и самопожертвования. 
    В России очень почитаема женщина – мать.  
    Вокальная группа гостиной подарида женам 
-мироносицам песни о маме. Все слушали со 
слезами на глазах. 
 
    За рекой непогода, 
    За рекою туманы, 
    За холодным туманом 
    Где-то солнце встаёт. 

Только мама седая, 
Моя милая мама, 
У крылечка родного 
Свою доченьку ждёт. 

    Я приеду к тебе, моя мама, 
    Поцелую морщинки твои. 
    Пусть проносятся годы упрямо, 
    Только ты, моя мама, живи. 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
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