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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя жен-мироносиц
Протоиерей Павел Великанов

Воскресное евангельское чтение на этой неделе посвящено женам-мироносицам, тем
самым простым женщинам, которые на следующий день после погребения Христа Спасителя поспешили рано утром к Нему на
гроб, чтобы помазать бездыханное Тело своего Учителя благовониями.
Вообще в Евангелии женщинам уделяется
крайне малое внимание. Это связано не только с тем, что положение женщины было достаточно низким. Здесь перед нами открывается удивительная природа женственности

как таковой. Только в одном месте евангелист
между делом отмечает, что вместе с Христом
и Его учениками были жены, которые служили им. В этих кратких словах «служили
им» перед нами раскрывается то жертвенное
искреннее служение женщин, которое и составляет саму суть женской природы. Удивительно, что перед очами Божиими именно
женщины становятся первыми удостоенными свидетельства ангела о воскресении их
любимого Учителя. Вовсе не ученики, не те,
кому, казалось бы, по праву должна была ►
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Неделя жен-мироносиц

прийти первой весть о таком грандиозном
событии, а простым женщинам. Те, которые
находились в тени, оказываются достойными
ангельского благовестия.
Почему именно жены-мироносицы удостаиваются первыми такого известия? Всё
дело в том, что сама женская природа предполагает любовь и жертвенность как главное качество и основную ценность. Любая

женщина, вне зависимости от
того, замужем она или нет, по
природе своей – мать.
А мать – это та, что может
и должна вобрать в свое сердце
всех тех, кто рядом с ней, – вне
зависимости от пола и возраста,
вне зависимости от добродетельности или греховности. И вот эта
женская любовь, вне зависимости
от размышлений и недоумений,
перебарывая павшее на всех учеников уныние и отчаяние, подвигает женщин, не размышляя,
делать дело.
В отличие от учеников, которые после крестной смерти Христа разошлись по домам в унынии и отчаянии, в недоумении,
как жить дальше, женщины просто действуют. Они берут ароматы. Лишь только солнце взошло,
встают и бегут к гробу Спасителя
и – о чудо! – видят, что гроб пуст,
их встречает ангел и возвещает
радостную весть о воскресении
Христовом.
В этот день, прежде всего, хочется пожелать нашим женщинам не стесняться самих себя.
Не стесняться своей слабости,
в которой они оказываются порой
куда сильнее, чем самые сильные
мужчины. Не стесняться своей чувственности, внерациональности, которая оказывается порой куда мудрее самых высокомудрых
размышлений. Не стесняться жить с простым, открытым и любящим сердцем. Тем
самым сердцем, которое есть самый ценный
дар, который может принести человек Богу.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Жены-мироносицы приходят ко гробу (Мк. 15:43 – 16:8)
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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Не убеждения и даже не глубокая убежденность могут пересилить страх смерти, позора, а только любовь может сделать человека
верным до конца, без предела, без оглядки.
Мы сегодня празднуем торжественно, благоговейно память святых Никодима, Иосифа
Аримафейского и жен-мироносиц.
Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. Пока Христос проповедовал в толпах народа и являлся предметом ненависти

и возрастающей мстительности Своих противников, они робко ходили к Нему ночью,
когда никто не мог приметить их прихода.
Но, когда вдруг Христос оказался взят, когда
Он был схвачен и приведен к смерти, распят
и убит, эти два человека, которые в течение
Его жизни были робкими, не решающими
своей судьбы учениками, вдруг по преданности, по благодарности, по любви к Нему,
по изумлению перед Ним оказались крепче ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Его ближайших учеников. Они забыли страх
и открылись перед всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф Аримафейский просить тела Иисусова, пришел Никодим, который только ночью осмелился Его посетить,
и вместе с Иосифом они погребли своего
Учителя, от Которого они уже больше никогда не отказались.
И жены-мироносицы, о которых мы знаем
так мало: одна из них была спасена Христом
от вечной погибели, от демонской одержимости; другие следовали за Ним: мать Иакова и Иоанна и другие, слушая, принимая Его
учение, становясь новыми людьми, учась
единственной Христовой заповеди о любви, но о такой любви, которой они не знали
в прошлой своей, праведной или греховной,
жизни. И они тоже не побоялись стоять поодаль – пока умирал Христос на кресте и никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не побоялись они прийти помазать тело
Иисуса, отверженного людьми, преданного
Своими, осужденного чужими преступника.
Позже два ученика, когда достигла их
весть о воскресении Христовом, стремительно поспешили ко гробу; одним был Иоанн,
который стоял у креста, тот, который стал
Апостолом и проповедником любви Божественной и которого любил Иисус; и Петр,
который трижды отрекся, о котором было
сказано женам-мироносицам «возвестить
Моим ученикам и Петру», – потому что другие скрылись от страха, а Петр трижды при
всех отрекся от своего Учителя и не мог уже
себя почитать учеником: И ему принесите
весть о прощении...
И когда эта весть дошла до него – как он
устремился к опустевшему гробу, чтобы удостовериться, что воскрес Господь и что все
еще возможно, что не поздно покаяться, что

не поздно вернуться к Нему, что не поздно
снова стать верным Его учеником. И действительно, позже, когда он встретил Христа
у моря Тивериадского, не о его измене спрашивал Христос, а только о том, любит ли он
Его еще...
Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой
опасностью, и там, где рассудок, убеждение
не спасли учеников от страха, любовь преодолела все... Так в течение всей истории мира,
и языческого, и христианского, любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как смерть, крепка: единственно она
может сразиться со смертью – и победить.
И поэтому, когда мы будем испытывать
свою совесть по отношению ко Христу, по
отношению к нашей Церкви, по отношению
к самым близким или дальним людям, к родине, – будем ставить себе вопрос не об убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого
найдется сердце настолько любящее, настолько верное и непоколебимое в любви, как
было у робкого Иосифа, у потаенного ученика
Никодима, у тихих жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного Иоанна – у кого найдется
такое сердце, тот устоит против пыток, против страха, против угроз, останется верным
и своему Богу, и своей Церкви, и ближним,
и дальним, и всем.
А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, сердце, не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь
всякий страх, тот знай, что он еще хрупок,
и проси у Бога этого дара слабой, хрупкой,
но такой верной, такой непобедимой любви.
Аминь.
www.pravmir.ru
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Заповеди Иисуса Христа. 8 заповедь
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть
Царствие Небесное (Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное)

Святитель Иоанн Златоуст
Когда Иоанн Златоуст был поставлен архиепископом на Константинопольскую кафед
ру, он продал в пользу бедных драгоценные
церковные сосуды, заменив их менее дорогими, продал шелковые и золотые украшения алтарей, ковры, богатейшие церковные
ризы. Также им был продан с аукциона редкий дорогостоящий мрамор, приготовленный для отделки церкви святой Анастасии
и целые мраморные колонны, лежавшие на
земле в ожидании архитектора. На вырученные деньги святитель учреждал для нищих
и обездоленных жителей Константинополя
богадельни и больницы. Такая активная социальная деятельность Златоуста пришлась
не по вкусу столичным вельможам и клиру.
В аристократической среде Константинополя
у него появилось множество врагов, которые
плели против него различные интриги на
протяжении нескольких лет.
Однако эта вражда не могла существенно
повредить любимому народом архиепископу, пока он не вступил в открытый конфликт

с самой императрицей Евдоксией. Златоуст
резко обличал ее за разгульную жизнь и притеснение малоимущих жителей города. Закончилось это противостояние с царицей
тем, что святитель по ложным обвинениям ►
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Заповеди Иисуса Христа. 8 заповедь

был
несправедливо
осужден и отправлен
в ссылку.
Его сослали в Кукуз, глухое селение
в пределах нынешнего Закавказья. Путь
туда длился 70 дней.
Над головой палящее солнце, под ногами горячая пыль.
Ни ветра, ни деревца, чтобы отдохнуть
в тени. Конвою было
предписано избегать
городов и останавливаться только в селениях, где можно было
найти лишь сухой,
заплесневелый хлеб
и солоноватую воду
из глубоких колодцев. Святитель Иоанн
в пути сильно страдал
от лихорадки и боли
в желудке. Климат
в Кукузе был для него
слишком суровым. Он
впервые в жизни увидел снег на окрестных
горах и едва пережил
непривычно
холодную зиму.
Но врагам Златоуста этих страданий
показалось мало, и они добились разрешения императора сослать Иоанна в Питиунт
(ныне Пицунда), самое отдаленное место Империи. Конвою было приказано обращаться
со ссыльным без всякой жалости. Слабого,
больного святителя вновь погнали по бездорожью. Большую часть пути он шел пешком.

Неподалеку от селения Команы Иоанн свалился с ног – силы ему изменили. Его занесли в ближайший храм и положили в одном из
строений. На следующий день он умер. Последние его слова были: «Слава Богу за всё».
www.foma.ru
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Лужи духовной весны
Почему не надо терзать себя за близких, которые идут к Богу иначе,
и как помочь им на пути – размышляет протоиерей Александр Акулов.
Шли в одном направлении, а путей
оказалось множество
Как-то я наблюдал из окна церкви, как по
весне, в самый разгар оттепели, когда растаявший снег превратил землю в неприятную
грязевую массу, люди шли в сторону метро
по нашему парку. Деваться было некуда.
Только один путь – через парк, иначе обходить будет далековато и не совсем удобно.
Многие так и поступили, заранее просчитав
свой маршрут.
Но я не о них. Таких немного: расчетливых
и основательных. Большинство все-таки действует по наитию и по привычке. Но главное
то, как люди справлялись с этими «грязевыми» трудностями. Подчеркну, что шли в одном направлении, а путей оказалось великое множество! Кто смело топал напрямую,
не замечая грязи и не жалея своей обуви. Это
были в основном молодые люди, которым
не до особой аккуратности.
Женщины в этом списке были самыми придирчивыми и основательными. Они пересекали лужи и грязь такими сложными путями,
что сразу и не поймешь, в какую сторону они
шли. Обходные пути, видимо, были оправданы чистотой сапожек. Часть мужиков пыталась идти за ними, но долго плутать с дамами не выдерживали. Видимо, не позволяло
время и мужские принципы жизни. Экономя
время, они шли на прорыв, не жалея обуви.
Как хорошо, что мы такие разные!
Но никто не останавливался и не поворачивал назад. Дела подгоняли вперед, что бы
кто ни думал в это время про погоду, коммунальные службы и свою несчастную жизнь.
Думаю, что благодарных людей среди них
было мало. Я не слышал, что они говорили,
но примерно догадывался, какими словами
были встречены первые признаки весны.
Не сомневаюсь, что возмущенных людей

было значительно больше, чем новоизбранных дорог вокруг островка этой весенней
распутицы.

Чтобы обойти лужи, каждый
должен принять свое решение
А ведь, как ни странно, я пытаюсь рассуждать
о духовной жизни. О путях к Богу в любой период нашей жизни. Во-первых, какие мы разные. А во-вторых, сколько у нас путей в одном
направлении и к одной цели, которая есть
Царство Небесное. И, конечно, я о Господе,
без Которого нам не жить, да и не умереть.
Ведь, как оказывается, только небольшая
часть людей решила не идти по тому сложному и «грязному» пути в парке, просчитав
заранее свои потери и выгоды, обойдя парк
стороной. И такое меньшинство принципиально отвергает Бога и Его существование,
если брать духовную составляющую нашей
жизни.
Остальные, осознанно или нет, все-таки
идут по зову души в направлении Бога, Которого пока не знают, но и не отвергают.
Возможно, из-за боязни ошибиться или
«молодости духовных поисков». Но пути их
настолько различны, что их и не перечесть.
Они различны у мужчин и женщин, у детей и стариков, у богатых и бедных…
Эта очевидность становится ясной, лишь
когда ты все это видишь и понимаешь в храме, общаясь с разными людьми в различные
периоды их жизни. Радуешься за прихожан
верных и крепких. Переживаешь за тех, кого
всего лишь пару раз видел, а потом они исчезают надолго или даже навсегда. Мучаешься,
думая, что это случилось из-за тебя. Вспоминаешь, что неправильно сделал и сказал.
Или не уделил должного времени этому человеку. Или совсем не нашел времени, чтобы
поговорить с людьми, пришедшими в храм ►
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к священнику. А сам себя оправдал отсутствием времени или предательской усталостью...
Но позже, успокаивая себя молитвой и
рассуждением, начинаешь понимать, что
у каждого свой и абсолютно неизменный
человеческими усилиями путь к Богу. Это
не оправдывает моей лени, маловерия и пренебрежения к людям. Не дай Бог стать таким!
Просто многое, как оказывается, не в наших
человеческих силах. Чтобы обойти «лужи
духовной весны» оптимальным путем, каждый должен принять свое исключительное
решение. Это требует особого осмысления
и неимоверных усилий. Но именно этого
человека!

Почему не надо терзать себя
Мы, конечно, нужны, чтобы помочь человеку не пропустить указатель на этот царский
истинный путь, чтобы не потерять цель и направление из вида. А потом идти вместе, держась за руки… Но не за наши, а за ладони Самого Спасителя.
«Христос посреди нас!» Вот смысл нашей
православной жизни! А мы по обе стороны
от Него. Не впереди и не среди отстающих,
а рядом, вцепившись в Его ризы.
Так должно быть. Но опять же, этот путь
у каждого свой, неподвластный осмыслению
даже самого близкого человека.
Поэтому не надо терзать себя за то, что
твои родные и близкие пока не ходят в храм.
Не возмущайся тем, что твоя семья не постится вместе с тобой, как ты этого хочешь.
Задайся вопросом – а Богу это угодно, чтобы
ты так считал, говорил и поступал? Откуда
у тебя благословение осуждать того, кто тебя
любит, но его путь к Богу оказывается чуть
длиннее и сложнее, чем у тебя?
Все мы разные, несмотря на единую физиологию и определенные жизненные цели.
И в отношении нашего образа и подобия вроде бы нет особых вопросов. Мы – Его дети,

Лужи духовной весны
которых Он без сомнения любит больше всех
созданий в мире! А вот как к Нему и к этому осознанию истинных духовных ценностей
прийти, это вопрос не только времени, но
и всей нашей жизни.

Настоящий христианин любит,
а не упрекает
И неважно, как и сколько времени каждый
из нас будет обходить эти неизбежные «лужи
поисков и сомнений». Просто вспомни себя
и вернись к той «луже», которую тебе удалось обойти быстрее, чем другому. Вспомни,
с чего и как начались твои поиски Бога. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя после
Исповеди и Причастия. Наслади свою душу
заботой о любимом человеке. Прими всё как
есть с надеждой на лучшее. Стань светом и
проводником ради Христа, чтобы быть примером для тех, кто тонет в «луже сомнений».
Главное, чтобы мы не смеялись над теми,
кто делает это (ищет путь к Богу) не так,
как мы.
Думается, что лучше всего заниматься своим греховным состоянием, чтобы нас не боялись люди. Хватит уже отпугивать «брата
и ближнего своего» пустыми словами о праведности, скудными и обрывочными знаниями о ней…
Помоги близкому перейти «лужу» кратчайшим путем без упреков и обид. Осуши ее
молитвой и жертвенной заботой о родных.
Ведь кроме них, у нас мало подлинных смыслов жизни. Настоящий христианин – человек любящий, а не упрекающий. И не важно,
как ты сам обошел «лужу», чтобы достичь
Цели… Главное, чтобы Господь оценил твой
путь как богоугодный. А для этого надо быть
просто хорошим человеком, любящим Христа и людей!
www.pravmir.ru
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