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НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
(16 мая)
В третье воскресение по Пасхе Церковь прославляет святых женмироносиц (т.е. «женщин, несущих миро»), а также Иосифа
Аримафейского и Никодима, двух тайных учеников Христа.
Жены-мироносицы – последовательницы Иисуса Христа, первыми
пришедшие к погребальной пещере, где накануне было положено тело
Господа, чтобы совершить, по иудейскому обычаю, помазание
благовонными маслами и оплакать Его. Они же первыми получили
весть о Его славном Воскресении.
Из евангельского повествования нам известны имена четырех
мироносиц. Это – Мария Магдалина, которую Иисус Христос исцелил
от страшного недуга («изгнал семь бесов»); Саломия, жена рыбака Зеведея и мать апостолов
Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы; Мария
Клеопова, мать Иакова и Иосии. Священное Предание Церкви включает в число женмироносиц также Марию и Марфу, сестер Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, которого Он
воскресил из мертвых незадолго до Своего торжественного Входа в Иерусалим; и Сусанну, о
которой нам ничего не известно. Евангелисты упоминают и о «многих других» женщинах из
Галилеи, служивших Иисусу и вместе с Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю
Пасху. Но история не сохранила нам даже их имен.
В период земного служения Господа Иисуса Христа жены-мироносицы сопровождали Его и
апостолов в миссионерских путешествиях, принимали у себя, проявляя всю заботливость
рачительных хозяек. В основном это были простые женщины, не отличавшиеся ни
образованием, ни знатностью и богатством, но своей искренней и пламенной любовью и
верностью Спасителю они превосходили апостолов. Когда все апостолы, кроме юного Иоанна,
в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут
земной жизни Христа у Голгофы, жены-мироносицы нашли в себе силы вместе с Пречистой
Богородицей стоять рядом с Крестом, а затем проводить скромную погребальную процессию
до пещеры, не заботясь опасениями собственной безопасности. Как и все, они были вынуждены
соблюдать праздничный субботний покой и не могли дождаться, когда же можно будет воздать
Спасителю последний долг любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и
бальзамирующими веществами (миром), довершив тем самым дело спешного погребения
накануне еврейской Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней мгле ко
Гробу, еще не зная, что их ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о
Воскресении Спасителя и возвестить эту неимоверную радость апостолам. Из Церковного
Предания мы знаем, что впоследствии жены-мироносицы, как и апостолы, свидетельствовали
о Христе Воскресшем даже до конца земли, осуществляя служение проповеди, свидетельства
о том, что Бог воскресил Сына Своего из мертвых и что через смерть и Воскресение Господь
Иисус Христос избавил мир от власти греха.
Это – награда за великую жертвенность, любовь и верность, выше которых нет ничего на свете.
Неудивительно, что воскресенье жен-мироносиц часто называют и праздником женщиныхристианки. Священномученик Серафим (Чичагов) обращал внимание: «Они все тем более
дороги нам и близки нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, как и мы, со всеми
человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно
возродились, изменились нравственно, достигли праведности и оправдали на себе каждое
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слово учения Сына Божия. Этим своим перерождением святые жены-мироносицы
неопровержимо доказали всем последователям Христа, что такое же спасительное
возрождение не только возможно им, но и обязательно при условии их искренности, и что оно
совершается благодатною силою евангельского обличения, вразумления, укрепления,
одушевления или побуждения к духовным подвигам, а подвижники приобретают Царствие
Божие, которое есть правда, мир и радость о Духе Святом Путь свв. жен-мироносиц был не
загадочен, не сложен, вполне прост и понятен нам. Они достигли искренности по любви своей
ко Христу и совершенным покаянием избавились и исцелились от страстей».
В этот же воскресный день Церковь воспевает праведных Иосифа Аримафейского и Никодима,
знатных и богатых иудеев, тайных учеников Христа, не побоявшихся испросить у Понтия
Пилата разрешения с честью похоронить Распятого Спасителя.
Иосиф из г. Аримафеи был влиятельным членом Иерусалимского синедриона, принадлежал к
числу тех, кто «ожидал Царствия Божия» (Мк. 15:43). Важную деталь к образу Иосифа
добавляет евангелист Лука, сообщая, что он был «человек добрый и правдивый» (т. е.
подобный другим праведникам: Захарии, Елизавете и Симеону) и не участвовал в осуждении
Спасителя (Лк. 23:50–51). После смерти Христа Иосиф явил великое дерзновение, любовь и
мужество и, воспользовавшись своим высоким положением, попросил у Пилата тело Иисуса
для погребения. Когда разрешение было получено, он снял тело Спасителя с креста, обвил Его
плащаницей, положил в новую высеченную в скале гробницу, и, привалив камень к двери
гробницы, удалился (Мк. 15:43–46). В погребении ему помогал праведный Никодим, фарисей,
«один из начальников Иудейских», «приходивший прежде к Иисусу ночью» для поучений; он
принес благовония для умащения тела (Ин. 19:38–40).
Подвиг Иосиф Аримафейского и Никодима велик – они не допустили, чтобы тело Господа
было подвергнуто еще и посмертному поруганию и брошено в общую могилу, как тела двух
распятых вместе с ним разбойников, но, преодолев свой страх, погребли Его достойно,
благоговейно и с соблюдением закона. Более того, Иосиф, – уточняет евангелист Матфей, –
«похоронил Иисуса в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале» (Мф. 27:60), – то
есть пожертвовал заранее приготовленной родовой усыпальницей.

Тропа ри Не дели жен-миронос иц
глас 2
Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою
обвив, и благоуханьми, во гробе нове, закрыв, положи, но тридневен воскресл еси,
Господи, подаяй мирови велию милость.
Мироносицам женам, при гробе представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть
прилична, Христос же истления явися чуждь. Но возопийте: воскресе Господь,
подаяй мирови велию милость.
Кондак Не дели жен-миронос иц
глас 2
Радоватися мироносицам повелел еси, плачь праматере Евы утолил еси
воскресением Твоим, Христе Боже, апостолом же Твоим проповедати повелел еси:
Спас воскресе от гроба.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
(18 мая)

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – одна из чудотворных
икон, явленная во Владычнем монастыре в городе Серпухове в 1878
году. Иконографически образ восходит к типу БогородицыОранты: Младенец Христос изображен стоящим в чаше, которая
символизирует Чашу Причащения. Богородица на иконе с
поднятыми вверх руками молится за грешников и призывает к
неистощимому источнику духовной радости и утешения.
История явления этой иконы связана с жизнью одного отставного
солдата Тульской губернии, который беспробудно пил и не мог
побороть свою пагубную страсть, несмотря на постигшую его
нищету и болезни. От пьянства у него даже отнялись ноги, но он продолжал пить. Однажды
бывший солдат, а ныне крестьянин увидел сон, в котором ему явился старец, повелевший
отслужить молебен перед иконой Божией Матери в Серпухове – во Владычнем монастыре.
Не имея ни гроша, с отнявшимися ногами, этот человек не мог отправиться в путь. Но сон
повторился еще два раза, тогда уже пополз старик в монастырь на четвереньках. В одном
из селений, которые лежали на пути, он остановился для отдыха. Чтобы облегчить боль и
страдания путнику, старушка-хозяйка растерла ему ноги и уложила на печь. На следующий
день крестьянину полегчало: опираясь на палку, он потихоньку дошел до Серпухова.
В монастыре никто не знал иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и не мог
подсказать, перед какой иконой служить молебен. Лишь через некоторое время насельницы
нашли иконку, висевшую в проходе из храма в ризницу. На оборотной стороне ее была
надпись «Неупиваемая Чаша». В лике же ученика святителя Алексия – преподобного
Варлаама Серпуховского – крестьянин сразу же узнал явившегося ему во сне святого
старца.
Новообретенный образ был перенесен в храм и перед ним совершен молебен. Из Серпухова
бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление
больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной
чаше вина. Скоро эта благая весть вышла за стены обители, и к новоявленному образу стали
приезжать толпы людей из города Серпухова, а потом и со всей Руси.
Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» находилась во Владычнем монастыре до 1919
года, а после его закрытия – в соборе Николы Белого на Калужской улице. Дальнейшая
судьба иконы неизвестна.
В 1993 году в Серпуховском Высоцком мужском монастыре, а в 1995 – в возрожденном
Владычнем монастыре были сделаны списки чудотворной иконы, при этом были
сохранены все пропорции и академический стиль, характерный для подлинника.
Перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» православные христиане молятся об
исцелении от алкоголизма и наркомании – в церкви засвидетельствовано множество
чудесных исцелений по молитвам перед этой иконой. Замечено, что икона не только
исцеляет, но и помогает изменить образ жизни человека, приводит его к осознанию своих
грехов, покаянию, возвращает к благочестивой жизни.
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ПРАВЕДНЫЙ ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
(1 9 ма я )
Праведный Иов – ветхозаветный праотец, который жил за 2000–
1500 лет до Рождества Христова, в Северной Аравии, в стране
Авситидиской, в земле Уц. Его жизнь и страдания описаны в
Библии (Книга Иова). Как праведник упоминается также у
пророка Иезекииля (Иез. 14:14) и в послании апостола Иакова
(Иак. 5:11).
Иов был «непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла»
(Иов 1:1). Господь благословил его земное существование и
наделил праведного Иова большим богатством Называется число
его сыновей, дочерей, а также количество мелкого скота и других
животных в имении, причем повторяются сакральные числа 7, 3, 5, выражающие идею
совершенства, законосообразности, гармонической стабильности (Иов 1:2-3). За свою
справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан и имел
большое влияние на общественные дела.
Однажды, когда перед Престолом Божиим предстали Святые Ангелы, явился между
ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба Его Иова, мужа
праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен
Иов – Бог бережет его и умножает его богатства, но если наслать на него несчастья, то
он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру,
сказал сатане: «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не
касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих
детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей,
нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя
Господне благословенно!» И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не произнес ни
одного неразумного слова.
Когда Ангелы Божии вновь предстали перед Господом, и среди них сатана, то диавол
сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил: «Я попускаю
тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил
праведного Иова лютой болезнью – проказой, которая покрыла его с ног до головы.
Страдалец принужден был выселиться из общества людей, сел вне города на куче пепла
и глиняным черепом скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его.
Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом.
Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает
Иова за какие-либо тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и наконец
посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко
скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь как
одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем
принимать?» И не согрешил праведный ни в чем перед Богом.
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Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека к нему разделить его
скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем
праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти
испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле.
Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по
закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой
душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого
засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре
и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и
судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: «Я ничтожен,
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова
обратиться к нему и просить его принести за них жертву, «ибо, – сказал Господь, –
только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не
так верно, как раб Мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь
принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое
больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей
и три дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов
прожил еще 140 лет (всего же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до четвертого
рода.
О почитании праведного Иова известно с первых веков христианства.
Паломница Эгерия (до 400 года), бывшая в Карнеи - «городе Иова», пишет: «В том
месте, где Иов сидел на гноище, теперь яма, обнесенная железной цепью, и большой
светильник светит там каждый вечер. Источник, где он скоблил себя куском горшка
(Иов 2:8), четыре раза в год меняет цвет: сначала это цвет гноя, затем крови, потом желчи
и, наконец, он снова становится чистым».
Паломница также сообщает о находке гробницы Иова, место которой было открыто в
видении некоему монаху. В одной пещере нашли камень с «вырезанным на его крышке:
Иов». «В честь этого Иова была в этом месте выстроена церковь… и притом выстроена
так, что камень с телом не был передвинут на другое место, но тело лежало там, где было
найдено, и было прикрыто престолом». Строительство церкви над этим местом ко
времени Эгерии еще не было завершено. О паломничестве к местам, связанным с
праведным Иовом, в 397 г. пишет свт. Иоанн Златоуст: «...многие ныне предпринимают
дальний и морской путь и с концов земли отправляются в Аравию, чтобы увидеть это
гноище и, увидев, облобызать землю, которая была поприщем подвигов этого
венценосца».
В VI веке на этом месте был построен монастырь, получивший название Дейр-Айюб.
Иову посвящено несколько произведений византийских писателей и отцов Церкви. Так,
святитель Иоанн Златоуст писал: «Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы
этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и
болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены,
оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и
притом до Закона и Благодати».
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АПОСТОЛ
В те дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов (евреи из стран
языческих) ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном
раздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников,
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно
было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и
Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая
Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии,
помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.
(Деяния св. Апостолов 6:1–7)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал
Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился,
что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника,
отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его
во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же
Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали. По прошествии субботы
Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать
Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и
говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что
камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на
правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в
Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял
трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
(Евангелие от Марка 15:43–16:8)
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Протоиерей Валериан Кречетов.
Проповедь в Неделю святых жен-мироносиц
Сегодня, в третье воскресенье по Пасхе, Святая Православная Церковь совершает
празднование памяти святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, а также святых праведных Иосифа Аримафейского
и Никодима.
Это особое празднование, потому что здесь прославляется сила Божия.
Сила Божия в немощи совершается (см. 2 Кор.12:9). И благодать Божия действует вопреки
человеческой логике и рассуждению.
Здесь, на земле, мы обычно рассуждаем так: раз человек святой жизни, значит, у него благодать.
Всё это верно. Однако Святое Писание говорит: Идеже умножися грех, преизбыточествова
благодать (Рим.5:20). А как тогда понять эти слова?
Смысл всех этих слов таков: всё совершает сила Божия. И она может преодолеть любую
немощь. Как сказано, вывести достойное из недостойного. Бог идеже хощет, побеждается
естества чин: творит бо елика хощет (Богородичен 4-й песни Великого покаянного
канона). Почему сказано в Святом Писании: Не суть совети (мысли) Мои якоже совети ваши,
ниже якоже путие ваши путие Мои, глаголет Господь. Но якоже отстоит небо от земли,
тако отстоит путь Мой от путий ваших, и помышления ваши от мысли Моея (Ис.55:8-9). И
свидетельство сегодняшнего праздника в том, что Господь укрепляет немощь человеческую.
Как говорит апостол Павел, благодатию Божиею есмь, еже есмь (1 Кор.15:10). То есть, всё
истинно доброе, что мы можем совершить, мы совершаем только благодатью Божией.
И вот здесь, в сегодняшнем празднике, мы вспоминаем жен-мироносиц. Кто они такие? С одной
стороны, к женщине, как сказал апостол Павел, нужно относиться как к немощному сосуду. Но
с другой стороны, это немощный сосуд, укрепленный благодатью Божией. Они действовали,
преодолевая страх, преодолевая общечеловеческое состояние боязни. Ведь апостолы в страхе
разбежались: ученицы вси оставльше его, бежаша (Мф.26:56). Когда пришли под
предводительством Иуды и взяли Спасителя в Гефсиманском саду на распятие, все оставили
Его. И у Креста были только – конечно, Матерь Божия, Которая никак не могла оставить Своего
Сына, это невозможно представить просто, – и любимый ученик Иоанн Богослов. Также
обычно на иконах снятия со Креста изображают Марию Магдалину и других женщин, о
которых сегодня говорится: они зрясте, где Его полагаху (Мк.15:47). Они всё время
присутствовали при Нем: и при снятии со Креста, и при погребении. И они не испугались. Тем
более это удивительно, ведь женщина на Востоке всегда была довольно бесправна, она была на
втором плане. Они не испугались того, что с ними могли сделать, как к ним могли отнестись.
Не взирая ни на что: ни на страх смерти, ни на презренье, ни на насмешки, которые были, как
мы знаем, в отношении Самого Спасителя, архиереи и воины ругахуся
Ему (Мф.27:29; Мк.15:31), – жены-мироносицы были всё время с Господом до последнего Его
издыхания на Кресте и при Его погребении. И первые пришли, не испугавшись, опять же, ко
Гробу, поэтому первые и получили награду – весть о Воскресении, почему и прославляет их
Святая Православная Церковь.
Действительно, сила любви, естественное свойство самого женского естества – это большое
чувство. Невзирая ни на что, ни на какие обстоятельства – именно эта сила любви и
преданности была так вознаграждена еще здесь, на земле, первой вестью о Воскресении. И они
первые прославляются…
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Иосиф с Никодимом – это тоже особые личности, которые опять свидетельствуют нам силу
благодати Божией. Они ведь при жизни Спасителя тайно к Нему приходили. И Иосиф,
сказано, иже от Аримафея, благообразен советник, иже и той бе чая Царствия Божия,
дерзнув вниде к Пилату, и проси телесе Иисусова (Мк.15:43). И здесь пример того, как может
быть: человек при жизни, когда Господь творил чудеса, когда был прославляем, не проявил
себя Его последователем. Причем, даже во время входа Господня в Иерусалим, когда
восторженный народ кричал: Осанна, благословен грядый во имя Господне, благословено
грядущее Царство во имя Господа, отца нашего Давида: осанна в вышних (Мк.11:9-10). А
после того, как Господь был предан на распятие и распят, Иосиф Аримафейский проявляет себя
Его последователем, хотя, кажется, по-земному, всё кончено.
У нас как бывает обычно в земной жизни? Пока человек живет, около него и друзья, и
последователи, и почитатели. А когда умирает, если остаются, то единицы, основная часть
забывает его за суетой, за занятостью, причины всякие есть… Одним словом, постепенно
остывают.
Конечно, сам момент смерти – это момент особый. В земном смысле момент смерти не имеет
дальнейшей перспективы – конец. И вот как раз именно здесь, когда всё вроде бы кончено,
Иосиф с Никодимом, не боясь прещений, открыто заявляют себя последователями Спасителя.
Кто их может защитить в земном смысле? Это как раз непостижимые пути Промысла Божия –
так благодать Божия действует.
Как это такое происходит? Почему? А вот так. Действует благодать Божия. Душа внутренне
укрепляется и становится твердой, как адамант.
То же потом происходит и с Петром, который был назван камнем веры, имея в виду прежде
всего его будущее состояние, потому что в тот момент, когда отрекся – какой же камень? Разве
это камень? Да, но в том-то всё и дело, что и сама сила веры, твердость веры – от Бога. Господь
укрепит – будет и эта твердость.
Поэтому мы и все свои добрые дела стараемся укрепить помощью Божией. То есть, от нас –
намерения, а от Бога – помощь и твердость.
Твердость в чувстве – это дар Божий. Мы можем стремиться к твердости, к Богу. Ведь Петр
стремился. Всё время был с Господом, старался первым броситься на исполнение Его воли, и
даже когда брали Спасителя, то он один извлек меч. Но всё это было еще от свойств его
характера. А характер человеческий слаб без Божией помощи, без Божиего укрепления. И Петр,
хотя и извлекал меч, – а ведь там и стража была вокруг, – но через некоторое время трижды
отрекся: отвержеся пред всеми… и паки отвержеся с клятвою: яко не знаю
человека (Мф.26:70, 72). То есть, порыв был, но не хватило постоянства. Вот чем прежде всего
отличается православная вера христианская от мира – постоянством, твердостью,
неизменностью. А мир – это порыв, рывок, пусть даже это геройский поступок, а дальше –
трость, ветром колеблемая. Начинается ветер испытаний – и человек уже начинает колебаться,
и сомневаться, и падать. Поэтому святые отцы и говорят: в миру – герои, а в православной
христианской вере – подвижники.
Так вот, жены-мироносицы прославляются именно как символ подвижничества, как святые.
Ведь, в сущности, они тоже в свое время следовали за Спасителем неотступно, как сказано в
Евангелии. Служили Господу и своими руками, своим трудом, и своими имениями, всеми
своими возможностями. И вот этот подвиг их веры остался тверд, неизменен.
Дай Бог и нам послужить Ему хотя бы тем малым, что мы имеем. Аминь.
2 мая 1993 г.
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