
         

украшающих церковные служения пением в хоре.  

 

Настоятель и наместник Собора с духовенством и клиром 

Собора поздравляют с Днем Ангела всех певчих епархиального 

женского хора имени свв. Жен Мироносиц под управлением 

регента Евгении Темидис, вместе с певчими Синодального хора 

и гостями певчими из иных епархий: Александрой, Марией, 

Александрой, Екатериной, Лидией, Татьяной, Людмилой, 

Марией Бурачек, Валентиной, Дариной, Татьяной, Меланией, 

Кассианой, Юстиной, Раисой, Майей, Ниной, Ларисой, Анной, 

Галиной, Анной, Галиной, Ириной Ган, Ольгой, Красимирой, 

Екатериной. 

 

Мы также поздравляем с Днем Ангела сестричество нашего 

Собора, возглавляемое Еленой Баканиной. Своими воскресными 

обедами и праздничными банкетами они не только делают эти 

дни праздником, но и на деньги заработанные ими 

приобретаются многочисленные предметы церковного обихода. 

В прошлом месяце сестричество приобрело 22 комплекта 

дьяконских и иподьяконских облачений, выделив на это сумму в 

$7,700 из заработанных ими средств. Многая им лета! Надеемся, 

что наше сестричество будет и дальше способно на такие 

расходы. Двери нашего сестричества всегда открыты для новых 

сестер, желающих трудиться на благо Церкви. Если Вы хотите 

быть частью этих славных труженниц, Вам достаточно 

обратиться к старшей сестре или ее заместителю на трапезе 

после воскресной Литургии, или сообщить об этом на свечном 

ящике. 

 

Просим всех богомольцев и паломников в Синодальный Собор 

Нью-Йорка молиться также о здравии всех труженниц 

благоукрашающих наш Собор и церковь св. преп. Сергия 

Радонежского.  

 

Многая Лета всем боголюбивым женщинам, матерям и сестрам 

нашим, будьте здоровы и богаты! Dаши верные мужчины и 

Редакция Церковного Листка (РЦЛ). 

 

 

 

 
Сегодня 3-я Неделя по Пасхе, святых жен-мироносиц. Же ны-

мироно сицы, по гречески, - μυροφόροι γυναίκες, - женщины, 

пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу 

воскресшего Господа Иисуса Христа, с ароматами и 

благовониями (миром) для ритуального умащения тела. После 

субботнего покоя ко гробу пришли, как сказано у св. ап. Матфея 

(28:1-10) - Мария Магдалина и другая Мария; у Марка (16:1-13) - 

Мария Магдалина, Мария Иаковлева (мать Иакова, апостола от 

70-ти), Саломия (мать сынов Зеведевых Иакова и Иоанна); у 

Луки (23:23-55) - Мария Магдалина, Иоанна (жена Хузы), Мария 

(мать Иакова), «и другие с ними»; у Иоанна (20:1-18) - Мария 

Магдалина. Священное Предание Церкви говорит также о Марии 

и Марфе, Марии Клеоповой и Сусанне.  

 

Эти Женщины, идя ко гробу, рассуждают, «кто отвалит камень от 

гроба». Перед их приходом, вследствие схождения Святого 

Ангела, случается землетрясение, которое отвалило камень и 

повергло стражу в страх. Ангел говорит женам, что Христос 

воскрес, и предварит их в Галилее. Евангелие от Иоанна, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D1%84.#28:1-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%BA.#16:1-13
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D1%84.#23:23-55
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D1%84.#20:1-18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

самое позднее, особо подчёркивает, что Мария Магдалина 

пришла ко гробу первой, - «во едину от суббот Мария Магдалина 

прииде заутра, еще сущей тьме…». Возвращаясь к апостолам 

Петру и Иоанну, она говорит: «не знаем, где положили Его» 

(Ин.20:2) (в синодальном переводе во множественном числе, то 

есть шла она не одна). 

 
Священномученик Серафим (Чичагов) так объясняет нам почему 

все евангелисты уделяют столько внимания приходу мироносиц к 

святому Гробу. «… Христос не выбирал этих женщин и не звал 

их следовать за Собой, подобно апостолам и 70 ученикам. Они 

сами пошли за Ним как за своим Спасителем и Сыном Божиим, 

несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную 

враждебность к Нему первосвященников. 

 

С женщиной в мир пришёл грех. Она первая соблазнилась и 

соблазнила мужа своего отпасть от воли Божией. Но от Девы был 

рождён Спаситель. У Него была Мать. На замечание царя-

иконоборца Феофила: «От женщин в мир пришло много зла» 

монахиня Кассия, будущая создательница канона Великой 

субботы «Волною морскою», весомо ответила: «Через женщину 

произошло и высшее благо»». 

 

На Руси издревле особо чтился этот праздник.  Основная черта 

русской праведности - особое, чисто русского склада, 

целомудрие христианского брака как великого Таинства. 

Единственная жена единственного мужа - вот жизненный идеал 

Православной Руси. Родовитые барыни, богатые купчихи, 

бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в 

вере. 

 

День Жён-мироно сиц - народный и христианский праздник, 

отмечаемый в пятнадцатый день (третье воскресенье) начиная с 

Пасхи (Великодня). В некоторых местах в этот день совершался 

обряд кумления, на котором завивались венки и кумились 

девушки-подростки. На кумлении обрядовой едой была 

«девичья» («бабья») яичница. День завершал весеннюю 

молодёжную обрядность Радоницкой недели. 

 

Русские крестьяне этот день почитали за бабий праздник, когда 

все женщины - именинницы. Поэтому его называли бабьей 

братчиной (Нижегородская губерния), бабьей неделей 

(Костромской губерния). Необычно курское и смоленское 

название - маргоски, маргошенье, которое, по-видимому, связано 

с диалектным словом маргосить (тверское и псковское наречие) 

в значении умильничать, кокетничать. 

 

Как должна выглядеть женщина, чтобы угодить Богу? 

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца 

человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 

драгоценно перед Богом»(1Петр.34 3-4). 

 
Наша Православная Церковь и сегодня с упованием смотрит на 

благочестивых жен и сестер поддерживающих веру в своих 

семьях, заботящихся о благолепии и украшении храмов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0

