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Братия, сегодня праздник женщин, но далеко не всех. Почти у всех женщин бывает
физический отдых, удовольствия, развлечения, а праздник, т.е. светлое,
захватывающее торжество души, торжество поднимающее, вливающее жизнь,
одухотворяющее, когда ликует все существо человека, – такое праздничное торжество
только для избранных. И сегодня праздник избранных женщин. Тех, кто следует за
Христом – праздник мироносиц.
       Церковь прославляет евангельских мироносиц, а в их лице она чтит все женские
души, следующие за мироносицами, отдавшиеся Христу и Богу. Почитание мироносиц
начато Самим Христом. Не Господь ли высоко почтил мироносиц? Не Он ли выделил их и
поставил их выше Своих апостолов, когда явился им первым по Своем славном
Воскресении? И к ним была обращена первая радость Воскресения. Первое
«Радуйтесь!» Воскресшего было сказано им (Мф. 28,9).

      

       Не им ли было дано полномочие свидетельствовать первыми истину Воскресения:
«Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня»
(Мф. 28,10). Вот как были вознаграждены преданность и любовь! Слабые женщины
выделены из сильных и поставлены впереди них.
       Последуя Господу, Церковь прославляет мироносиц в первые же недели после
Пасхи. Вместе с ними чтится и всякая душа, «мироносицы вземшая чин», т.е. принявшая
на себя подвиг служения Христу. Поэтому торжеством этим захватывается и
современная мироносица в своем подвиге следования за Христом. Вот почему сегодня
праздник избранных женщин. Сегодня торжество и ликование душ, верных Богу. Души,
последовавшие Христу, празднуйте же светло, с волнующей радостью!
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       Что роднит теперешнюю, современную женщину с евангельской Марией
Магдалиной? Конечно, самоотверженная преданность Господу. Мироносицы во время
своей земной жизни явили пример такого самоотвержения и любви ко Христу, что стали
далеко впереди всех Его учеников.
       Когда в последние дни земной жизни Господа от Него отвернулся весь мир, когда
бросили любимейшие, обласканные ученики, когда один из них предал, другой отрекся,
когда Его судили и убивали, как преступника, самое знакомство с Которым грозило
опасностью, кто в самозабвении не отступил от Него ни на шаг? Только мироносицы! Как
тени, они всюду за Ним...
       Они на страшной голгофской дороге, скорбные, плачущие, но безпредельно верные.
На Голгофе, в момент величайших страданий, когда уже не только отвернулся весь мир,
а когда с креста несся скорбный вздох к Самому Отцу: «Боже мой, Боже мой, вскую
оставил Мя еси...» Кто был тут же поблизости, рядом с крестом? Кто сострадал, стенал,
подвергался, несомненно, насмешкам, грубым окрикам и насилию? Мироносицы. Слабые,
безпомощные, но преданные, верные, забывшие о себе, любящие и непоколебимые, как
скалы.
       Та же самоотверженная преданность Христу и Богу отличает и верующую
христианку. Когда массы отвернулись от Церкви, когда жизнью и поведением
совершилась новая Голгофа, верующая женщина осталась со Христом, с Богом. Когда
следование Христу давало одни жизненные стеснения, вносило разлад в семью, в
отношения к мужу, к детям, верующая женщина, молясь ночными слезами, ведомыми
только Богу, все же продолжала идти за Ним. В атмосфере насмешки, пренебрежения и
неприязни женщина несла распинаемому Христу вместо миро свои чистые слезы,
воздыхания, всю скорбь сокрушенной души и вместе с тем – безграничную преданность
и горячую любовь.
       Да будет же благословенна верующая душа, «вземшая мироносицы чин». Пусть она
празднует ныне светло и радостно. Сегодня – ее праздник!
       Пусть она переполнится ликующей радостью о любимом Учителе и Боге, потому что
Он ей близок и ей Он является и явится еще много раз, как Он явился евангельским
мироносицам, и ей Он скажет свое возвышенное: «Радуйся!». Не Господь ли явился
верным женским душам мироносиц, когда в недавние скорбные дни жизни Церкви, в дни
церковного разномыслия терялась, казалось, Божия истина, и слабоверные то хоронили
Христа, то в апатии говорили о Нем: «Он – здесь; Он – там»?
       В эти скорбные дни не Христос ли являлся верным женским сердцам и открывал им,
где Его истина, и тогда женщина-мироносица, ведомая Самим Господом, соблюдала
верность пути и твердость во всех испытаниях... Пусть же празднует светло верная
Магдалина!
       Господь близок ей всегда, и теперь Он откроет ей Свою любовь и Свою правду,
правду пути к Нему и правду Церкви, оберегая их от искажающей человеческой
неправды. Да будет благословен ее подвиг веры и любви! Сердца, близкие Христу,
празднуйте сегодня с Христовыми мироносицами радостно и светло!
       Исполняйте и впредь завет Воскресшего: «Идите, возвестите братьям Моим, что Я
встречу вас в Галилее...» Идите и вы, поднявшие на свои плечи «мироносицы чин»,
идите и возвестите всем братьям – и унылым, и слабым, и малодушным, возвестите, что
жив Господь, держащий в Своих руках судьбы мира, и что жива Его Церковь.
Возвестите, что пребудет Господь со Своими верными, как обещал, «до скончания
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века»! Возвестите, что бодрствует Господь над детьми Своими и что всякую душу,
обращающуюся к Нему, Он встречает «в Галилее», «в горе» – этом отрыве от прежнего
греха и заблуждения.
       В горе отрыва от греха встречает Господь идущую к Нему душу и прощает ее,
облекает дарами Своего Воскресения, воскрешая ее и сподобляя радости быть в Нем и с
Ним, вместе с избранными мироносицами и со всеми возлюбившими Его, в славном Его
Царстве на безконечные веки веков. Аминь.
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