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Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
Слово в Неделю жен-мироносиц.
Великой чести сподобились ныне жены-мироносицы, ибо Церковь Святая чтит память их
в третье воскресенье Пасхи.

Чем  заслужили они такую честь, почему прославляет их Церковь Святая? Потому  что
сияют они для всех вас, женщин, святым и недосягаемым по высоте  примером того, чем
должны быть все женщины.

Честью  великой чтит Святая Церковь святых мироносиц за их несказанную любовь  ко
Христу, ибо всецело предали они сердца свои Господу Иисусу.
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Чтит  их за то, что они всем, чем могли, служили Ему: служили имением своим,  служили
женскими заботами, они удовлетворяли все Его бытовые нужды. И  подали всем вам,
женщинам, пример того, как должны вы всем сердцем  любить Господа Иисуса и
служить Ему.

А  чем будете служить? Служить будете не Ему лично, как служили святые 
мироносицы, ибо нет Его теперь с нами, а служить Ему будете в лице  меньших братьев
Его, всех несчастных, нищих, обездоленных, угнетенных,  всех нуждающихся в
милосердии вашем.

Итак, святых жен-мироносиц воздвиг Христос пред вами, христианами, как великий
пример для подражания.

Всем  нам, христианам, заповедал Христос быть совершенными, как совершен Отец  наш
Небесный. О как это безмерно трудно – быть совершенными, как Отец  Небесный!

Но  не так трудно, а гораздо более доступно вам, женщинам, быть  совершенными, как
были совершенны святые мироносицы. Подражайте им,  стремитесь достигнуть той
чистоты сердца, той любви беззаветной ко  Христу, которой пылали сердца их.
Подражайте им, и прежде всего Марии  Магдалине, заслужившей наименование
равноапостольной усердной проповедью  своею; и всем мироносицам, в не меньшей
мере, чем сами апостолы,  творившим дело апостольское.

Святая  Мария Магдалина была самой ревностной проповедницей Евангелия Христова. 
Ее сердце пылало такой безмерной отвагой в этом великом деле, что не  побоялась она
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в день Пасхи предстать пред лицом самого императора  римского Тиверия; она
поднесла ему красное яичко и приветствовала:  "Христос воскресе!".

Она  проповедовала императору о Христе, и ее проповедь была так сильна, что  он
уверовал во Христа. Проповедями вы блистать не можете, но  проповедовать о Христе
жизнью своей и хотя бы слабыми словами своими вы  все можете. Подражайте же все
святым женам-мироносицам.

Прежние  годы в этот день я превозносил сердце женское и указывал на великие 
достоинства его по сравнению с сердцем мужчины. Этого, конечно, я не  отрицаю и
ныне: и теперь скажу, что блаженны вы все, потому что вы  женщины. Гордитесь
званием женщины, гордитесь тем, что родились не  мужчинами, а женщинами, ибо
Господь дал вам сердце гораздо лучшее, чем  сердце мужское, сердце восприимчивое
ко всему святому, сердце мягкое,  как воск, чувствующее правду Христову.

Итак, благословен Бог, даровавший вам добрые и мягкие, чувствительные к добру
сердца.

Не  умом холодным живете вы, как мужчины, живете вы чувством сердца, ибо  сердце
человеческое, наряду с умом, есть орган познания. И познание  сердцем выше, чем
познание умом.

Фотографии со службы и дома престарелых. Поздравление прихожанок иереем
Алексеем и юными участниками Воскресной школы.
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