Sermon, April 29 2015. Неделя жен-мироносиц
Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем день святых жен-мироносиц.
Это день веры и верности, самопожертвования и любви. День, когда разум отступает, а сердце
торжествует.
Казалось, бы на что надеялись эти святые женщины, когда спешили рано утром в воскресенье к
пещере, в которой был похоронен Христос? Они думали, кто сможет отвалить им тяжеленный
камень и ... надеялись. Может быть сами не понимая своей надежды. Но, движимые этой
надеждой, они спешили увидеть еще раз Того, кого они любили всем сердцем.
И эта их надежда не посрамила. Камень был уже отвален от пещеры, и белоснежный ангел
возвестил им, что Христа нет здесь, что Он воскрес и ждет их в Галилее.
К Богу можно идти через ум. Это долгий и трудный путь. А можно идти через сердце. Это быстрый путь. Такая сердечная вера не колеблется. Он уже отдала всю себя тому, Кому она верит,
Тому, Кого она любит.
Что двигало женами-мироносицами? Конечно же любовь. Они шли ко гробу, в отличие от
мужчин-апостолов, страдавших от размышлений о только что случившейся смерти их учителя и не
способных ни на что, как просто страдать и бояться. Точно также эта безгрчничная любовь двигала
и двигает всеми святыми женщинами. И не только святыми, чьи имена мы можем найти в
православных святцах. Но и всеми теми, кто тихо и смиренно несет свой подвиг веры и любви в
своих семьях и среди окружающих их людей.
Сколько раз приходится слышать от современных женщин жалобы на свою жизнь. Что она их не
удовлетворяет, что им скучно, что им нужно что-то менять (мужа, страну, род деятельности и т.д.).
Сколько примеров, когда из-за такого отношения ломаются семьи, страдают дети, сами женщины
страдают. А все почему? Потому что не имеют настоящей любви к Спасителю. Потому что свои
интересы ставят на первое место.
А ведь именно эта безграничная любовь ко Христу, которую имели жены-мироносицы и имеют
все жены христианки, придает смысл, казалось бы незначительным моментам жизни в семье, на
работе, среди друзей, в церкви. Именно наше отношение и то, чем мы наполняем все наши дела и
слова определяют качество и смысл нашей жизни. А вовсе не обстоятельства и люди,
окружающие нас.
Призываю всех наших дорогих женщин почаще приводить себе в пример святых жен-мироносиц и
возрастать в надежде вере и любви к нашему Спасителю. Несите эту любовь ко Христу везде, куда
вас посылает Промысл Божий. Пусть ваша христанская жизнь будет таким теплым огоньком, к
которому можно прикоснуться и согреться среди холода неверия и развращения этого мира.

В заключение хочу привести слова из дневников святой царственной мученицы Императрицы
Российской Александры Феодоровны Романовой
“Важный труд, который человек может сделать для Христа, - это то, что он может и должен делать
в своем собственном доме. У мужчин есть своя доля, она важна и серьезна, но истинным творцом
дома является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к
детям через ее любовь. Как говорят: ''Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей'', - прекрасная
мысль. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка
нежностью… Есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят слова любви ко
Христу, где детей с ранних лет учат тому, что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав
лепетать. И, спустя долгие годы, память об этих священных мгновениях будет жить, освещая
темноту лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в трудной
битве, и ангел Божий поможет преодолеть жестокие искушения и не впасть в грех.”
Храни вас Господь, дорогие наши женщины! Мы вас очень любим!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

