Любовь никогда не перестает

Проповедь Ректора Николо-Угрешской Духовной семинарии в Неделю свв. жен Мироносиц в хра

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Третье воскресенье после Пасхи посвящается святым Иосифу Аримафейскому,
Никодиму и женам-мироносицам.
Мы слышали евангельское повествование от Марка, где говорится, что после того, как
Господь скончался на Кресте, Его Тело забрал тайный ученик Иосиф Аримафейский. В
этом ему помогал Никодим, который тайно приходил ночью ко Господу, и тоже был Его
тайным почитателем и последователем. Также в момент страшной Крестной Смерти
вместе с Господом были и Его ученицы, святые жены, которых Церковь называет
Мироносицами. Эти женщины, как говорит святой Евангелист Лука, путешествовали
вместе с Господом и Его учениками и служили Ему от своих имений, то есть
материально поддерживали общину Господа и его учеников. Когда святые Иосиф и
Никодим полагали Тело Господа Иисуса Христа во гроб, поскольку это происходило
поспешно, жены видели, что в недостаточной мере были соблюдены те знаки внимания и
почтения к Усопшему, которые были в обычае у иудеев. Поэтому они тотчас по
прошествии субботы, которая была днем покоя, поспешили ко Гробу, чтобы возлить на
Тело Господа Иисуса Христа благоуханное миро. Тем самым они хотели выразить свою
любовь по отношению к умершему Наставнику.
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Святая Церковь обращает наше внимание на то, что эти женщины были единственными
людьми, которые сохранили любовь и преданность ко Господу и после Его смерти, в тот
момент, когда все оставили Его. Даже самые близкие ученики, казалось бы, самые
преданные люди, в страхе бежали. Их вера во Христа поколебалась. А любовь святых
жен-мироносиц засияла еще ярче, нежели при жизни Господа Иисуса Христа. Их даже
не смущало то, что к пещере Гроба Спасителя был привален большой камень. Они шли,
помышляя о том: кто нам отвалит этот камень? И вот, они увидели, что камень от пещеры
отвален чудесным образом, и на этом камне сидел Ангел Божий в образе прекрасного
юноши, который сказал им: «Не ищите Живого с мертвыми. Он воскрес, Его здесь нет».
Таким образом святые жены-мироносицы восприняли эту радостную весть о
Воскресении Господа Иисуса Христа и сделались апостолами для апостолов, ибо они
возвестили ученикам Христовым о том, что Господь воскрес из мертвых.
Вот почему Святая Церковь один из первых воскресных дней после Св. Пасхи
посвящает памяти этих замечательных подвижниц веры, святых жен-мироносиц. Они
выразили в своей жизни, в своем подвиге то, о чем говорит святой Апостол Павел,
характеризуя основную добродетель христианской жизни, которая есть любовь. Любовь
никогда не перестает, она не умирает. Любовь жен мироносиц не умерла даже тогда
когда, по-видимому, Предмет этой любви, Господь Иисус, скончался на Кресте. Когда
для многих это означало крушение тех надежд, которые возлагали на Спасителя, как на
грядущего Царя Израильского. Для женщин эта любовь не перестала, она продолжала
жить.
Этот пример очень важен для нас с вами. Какие бы обстоятельства жизни не окружали
нас, как бы тяжело не приходилось подчас, мы должны хранить нашу веру и любовь ко
Господу нашему Иисусу Христу, подобно святым женам-мироносицам, которые и к
находящемуся во гробе Господу стремились, как к живому, ибо воистину, Его Тело,
находящееся во Гробе, оставалось Живоносным. Эта любовь сделалась свидетельницей
великого чуда: чуда воскресения Христова. Так и нам с вами Господь дает
Божественную благодать, когда мы вместе с Ним страдаем, когда несем вместе с Ним
Его крест, когда мы проявляем свою любовь по отношению к Господу во всех
обстоятельствах. И надо понимать, чем больше мы в жизни страдаем, тем шире Господь
открывает нам со Своего Креста Свои объятия. И тот потенциал духовного роста,
который есть у каждого человека, значительно возрастает, когда человек болеет, или
страдают его родственники, когда он находится в каком-то бедственном положении,
когда он находится на грани потери надежды. Здесь необходима память о Спасителе,
память о нашем Господе, Который сказал: «Я с вами во вся дни до скончания века».
Да укрепит нас пример святых жен-мироносиц.
Хотелось бы сказать сегодня, что в нашей непростой жизни, в тех сложных
обстоятельствах, с которыми мы с вами встретились в этом году, тоже есть много таких
примеров поистине жертвенной христианской любви, которую проявили святые жены
мироносицы. Прежде всего эту любовь сейчас проявляют многие сотрудники медицины,
которые ухаживают за тяжело больными, за опасными больными. Мы знаем о том, что
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вирус опасен, и многие из этих самоотверженных людей тоже заражаются, заболевают,
а кто-то и лишается жизни. Они являются представителями этой человеколюбивой
профессии, показывают нам верность своему долгу. Это замечательный пример для нас
с вами, христиан. Поэтому нам с вами необходимо молиться о них. И сегодня мы
помолимся в том числе и о тех врачах, о которых нас попросили молиться, о тех из них,
кто заболел, и кто продолжает нести свой врачебный долг и христианскую обязанность.
Как вы знаете, среди врачей много людей, исповедующих христианство. Ибо сама эта
профессия, в основе которой лежит человеколюбие, любовь к ближнему, она
располагает сердце человека к тому, чтобы уверовать во Христа. И, конечно же,
Божественная Благодать является сильным средством и сейчас, в наши дни, к тому,
чтобы происходили исцеления.
Также замечательный пример веры, любви, преданности Христу показывают многие
христиане, которые сейчас лишены возможности посещать храм Божий. Они очень
хотели бы, конечно, как жены-мироносицы, прийти в храм Божий, потому что храм
Божий это и есть образ того живоносного Гроба, в котором воскрес Господь Иисус
Христос, но лишены этой возможности. Однако же, вера во Христа преодолевает эти
границы, границы закрытых дверей, оград храмов. И сердца верующих людей, которые
пылают любовью, преданностью Христу и Его Святой Церкви, выражают себя в
совершении пожертвований. Это особенно важно, потому что данное время является
тяжелым и для Церкви, те храмы, которые являются центрами духовности, сейчас
находятся в бедственном положении, в том числе и бедственном материальном
положении. Практически каждый храм имеет свой банковский счет. Имеются банковские
карты, на которые можно перечислять средства для священнослужителей. В частности,
многие помогают нашей семинарии. За это, в особенности, хотелось бы еще и еще раз
поблагодарить, всех наших благотворителей. Поэтому те, кто сейчас стремится
поддержать храмы, поддержать священнослужителей, поистине, в своем добровольном
подвиге, подвиге служения ближним, уподобляются святым женам-мироносицам. Таким
образом, дорогие братья и сестры, мы можем и должны во всех обстоятельствах жизни
уподобляться святым Иосифу Аримафейскому, святому Никодиму и святым
женам-мироносицам: Марфе, Мариии, Сусанне, Соломии, Марии Клеоповой и всем тем
женщинам, которые не именуются в Евангелии, но они были, ибо их число было велико.
Также и мы будем стараться в наших непростых условиях жизни раскрыть свое сердце
по отношению к ближним, оказать им помощь. Если нет возможности помочь
материально, будем помогать душевными нашими силами, нашей душевной
расположенностью, поддержать в том числе и тех больных, которые часто впадают в
уныние, страшатся тех недугов, в которые они впадают. Это тоже большое дело
милосердия, когда мы кого-то поддерживаем, утешаем. Это поистине есть подвиг любви,
подобный тому подвигу, который совершили святой Никодим, святой Иосиф и святые
жены-мироносицы. Блаженный Феофилакт Болгарский, рассуждая о подвиге веры
святого Никодима, говорил о том, что святой Никодим обернул, объял Тело Господа
Иисуса Христа плащаницей. Это для нас с вами пример, мы тоже должны нашей
любовью объять, наших ближних. Такое назидание, нам приносит сегодняшний
замечательный день, который укрепляет в нас веру в воскресшего Христа, веру в то, что
Божественная сила, Воскресения Христова, благодатная сила, воистину способна
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уврачевать сердца людские, зажечь в нас пламень любви ко Господу и к нашим
ближним.
Да укрепит нас Господь в этом сознании веры, в том, чтобы, по слову святого апостола
Павла, мы силою Духа Святого укреплялись во внутреннем человеке, и чтобы верою
Христос вселялся в сердца наши. Аминь.
Христос Воскресе!
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