Храм Всех Свят ых на Соколе пригласил всех женщин прихода на день
свят ых Жён-Мироносиц
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В предстоящее воскресенье, в 3-ю по Пасхе неделю Храм Всех Святых на Соколе приглашает всех
женщин, девушек и девочек прихода на праздник, посвящённый дню святых Жён-Мироносиц.
По окончании поздней Литургии во дворе храма пройдёт праздничный концерт и чаепитие.
В программе концерта поздравления от учащихся воскресной школы, спектакль молодёжной группы
храма " Лествица" , выступления фольклорно-сценической группы " Сокольники" .
К чаепитию можно принести выпечку, печенье и сладости.
Ц ерковь ждёт всех на празднике!
Для любого православного христианина Пасха - едва ли не самый главный религиозный праздник в
году. Объяснение тому имеется простое: в указанный день - а каждый раз он выпадает неодинаково,
но бывает непременно весной - воскрес из мёртвых Сын Божий, которого безбожники распяли на
кресте, предав унижениям и мучениям.
Примечательно, что с Пасхой тесно связано ещё одно православное торжество, посвящённое уже не
Творцу, а обычным людям, притом женщинам, проявившим себя бесстрашно и преданно по отношению
к Иисусу. В третье после светлого праздника воскресенье церковь вспоминает Жён-Мироносиц.
Кроме многих праздников, посвящённых Пречистой Деве, есть и праздник святых Жён-Мироносиц.
Действительно, можно назвать этот праздник православным женским днём. День святых ЖёнМироносиц сегодня многими верующими считается аналогом Международного женского дня - всем
известного 8 марта. В этот праздник в храмах, как правило, прихожанкам дарят цветы, а в домашней
обстановке христиане поздравляют своих родных, знакомых и коллег женщин: конечно, в случае,
если те являются православными.
Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые женщины сопровождали своего Учителя
в Его странствиях и всячески служили Ему. Заметим, что ни одна женщина в Евангелии не сделала

Иисусу никакого зла; наоборот, Он слышал от них: " Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие!" (Лк 11, 27). Они шли за Ним и плакали, когда Его вели на Голгофу, стояли рядом во время
Его крестной смерти и смотрели на Его положение в гроб. Не успев при погребении помазать миром
пречистое Тело Господа, по случаю наступившего праздника ветхозаветной Пасхи, они хотели
совершить это утром в первый день следующей недели, и за усердие своё были названы
Мироносицами. Когда же они подошли к гробу Господню, то встретили Христа уже воскресшего, и,
первыми узнав радостную весть, возвестили её сперва апостолам, а затем и многим другим людям.
В числе Жён-Мироносиц Ц ерковь прославляет Равноапостольную Марию Магдалину, Марию - мать
Иакова Малого и Иосии, Соломию, Иоанну - жену Хузы, домоправителя Иродова; Марию и Марфу сестёр Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и других. Они вместе с апостолами поучались, слушая слово
Божие, и бесстрашно несли его в народ. Поэтому святитель и исповедник Крымский Лука (ВойноЯсенецкий) считал, что можно назвать их женщинами-апостолами. Одна из них, самая пламенная,
Мария Магдалина (та самая, из которой Христос изгнал семь бесов), и именуется равноапостольной.
Ц ерковь поздравляет всех православных христианок с этим светлым, исполненным глубокого смысла
праздником!
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