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Schedule for the Week of May 4 - 10, 2014
Sunday
May 4

Sunday of the Myrrh-bearing Women
Нед. Cвв. Жен-Мироносиц

Saturday
May 10

5:30 PM Vigil

Sunday
May 11

Sunday of the Paralytic / О
Расслабленом
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Св. Жены – Мироносицы
“По прошествии суыбботы, Мария Магдалина и
Мари Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его.” (Мк16:1)

История Воскресения Иисуса Христа открывает
трогательную преданность жен-мироносиц.
Они первыми сподобились величайшей чести –
увидеть воскресшего Господа. И именно к ним
первым обращено то великое слово, которое
составляет духовный нерв всего Евангелия –
радуйтесь! Ведь христианство – это религия
любви и радости. Жены-мироносицы, своей
преданностью, своей любовью к Спасителю
первыми удостоились чести увидеть Его после
Воскресения. Они рассказали о величайшем
чуде другим ученикам. Жены-мироносицы для
самих апостолов стали первым апостолами,
потому что апостол – это тот, кто благовествует
о Воскресении Христовом. Известно высокое
значение женщин в деле распространения
христианства. Святые мученицы поражали
современников не одной глубокой верой, но и
самым возвышенным целомудрием. Хочется
обратить внимание еще на один отрадный факт,
который открывается при внимательном чтении
святого Евангелия. Ни одна женщина не
участвовала в гонениях на нашего Спасителя
при Его земной жизни. Сколько ненависти,
хулы, клеветы, злобных преследований было
против Господа нашего Иисуса Христа. Все это

привело нашего Спасителя на Голгофу. Но ни в
одном из этих эпизодов не участвует женщина.
Фарисеи и книжники, знавшие каждую букву
Писания, не признавали Иисуса Мессией, а
простая женщина-самарянка уверовала в Него
как во Христа и проповедала это всем жителям
города Сихарь. (Иеромон. Иов Гумеров)
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This Sunday we honor the Myrrh-bearingWomen.
Who are they? -- Only seven of them are named.
Mary Magdalene, Mary the wife of Cleopas,
Joanna, Salome, Susanna, Mary and Martha of
Bethany.
We find references to Mary Magdalene in many
places in the gospel. Jesus healed her as she was
possessed with devils.
Mary the wife of Cleopas was the mother of
three daughters and four sons. The sons were the
Apostles James the Lesser, Joses, Jude and Simon.
She was at the Cross when Jesus was crucified, and
again with Mary Magdalene at the Tomb.
Mary and Martha of Bethany were sisters.
Lazarus, whom Jesus raised from the dead, was
their brother. There are many references to them in
the gospels.
We can read about Salome in Matt. 20:20. She
is the one who requested positions of honor for her
sons, James and John.
Susanna was a wealthy woman whom Jesus had
healed.
Five of these women were wealthy, and used
their money to help feed Jesus and His apostles.
Their houses, which were large, provided shelter for
them. But we must remember that it was very
dangerous to be a follower of Christ and especially
to help in His mission.
We can read about these brave women and their
actions, which led to their being placed on the
highly-honored list of Myrrh-bearing Women in
Matt. 28:1-8, Mark 16:1-8, Luke 24:1-9 and John
20:1-10. The ardor and continual love of the Holy

Myrrh-bearers for the Lord also serves as an
example for our love for Him. By the example of
the holy women, we also should strengthen in our
hearts the true self-denying love for our Savior.
Even the strength of our love for Him should be like
those, as the holy Apostle says, that nothing could
separate us from Him, neither things present nor
things to come, neither life nor death, neither angels
nor men (Rom. 8:38-39). Besides this, in the example
of the Holy Myrrh-bearing Women the Holy
Church presents a spiritual healing for all Christians
tempted with sorrows, leading to depression. Like
the holy women, wounded with fierce grief during
the scene of their Lord and Savior crucified on the
cross and buried in a tomb, they searched for unique
comfort in that tomb where all their happiness and
life were hidden, and found this desired comfort.
So it is that each Christian soul should seek
consolation in the sorrows and grief at the tomb and
cross of the Savior.
Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам
дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи
будто упираются ногами: идут на гроб, видят его
пустым, и остаются в недоумении что бы это значило,

потому что Самого не видали. Но значит ли это, что у
них меньше было любви, чем у жен? Нет, тут была
любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине
высокой цены любви и предмета ее. Когда и они
увидели и осязали, тогда каждый из них не языком,
подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и
Бог мой", и уже ничто не могло разлучить их с
Господом. Мироносицы и апостолы - образ двух
сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без
чувства жизнь не жизнь; без рассуждения - жизнь
слепа, много истрачивается, а мало плода здравого
дает. Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет
вперед и возбуждает; рассуждение же пусть
определяет время, место, способ, вообще бытовой
строй того, что делать намекает сердце. Внутри
сердце идет вперед, а на практике - рассуждение.
Когда же чувства станут обученными в рассуждении
добра и зла, тогда, может быть, можно будет
положиться и на одно сердце; как из живого дерева
сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и из
сердца начинает тогда возникать только добро,
разумно влагающееся в течение жизни нашей.
(Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день
года)

Upcoming Lecture

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Christ is Risen!
Indeed, He is Risen!

2014 Annual St Alexis (Toth)
Lecture

will take place at
St Mary's Cathedral in northeast
Minneapolis, 1705 5th St NE., on
Tuesday, May 6 at 7:15 pm.
The speaker will be Archimandrite
Luke, Abbot of Holy Trinity
Orthodox Monastery and Seminary
at Jordanville, New York. A
reception will follow in the parish
center.
Everyone is invited.

