
        

тельницей возлюбленного Учителя. Вот она безутешно 
плачет над Его гробом и вдруг от Кого-то явившегося ей 
слышит тот самый голос «Мария!» (Ин. 20:16), – дорогой и 
незабываемый голос, – от которого когда-то из нее вышли 
семь бесов. Если тут сердце Марии от восторга и радости 
не разорвалось, то только потому, что с ней говорил Ис-
точник Жизни, – Сам Господь. Переход – от безутешной 
скорби к восторженной полной радости! Так вот, будем 
помнить, что значит верность и преданность и что значит 
чистая совесть. Святые Жены сделали все для того, чтобы 
оказать внимание своему Учителю. Не боясь никаких 
опасностей идут на Голгофу, Его провожают, стоят у Гол-
гофского Креста, наблюдают, смотрят благоговейно как по-
гребается их Учитель – и за это имеют радость ранее апо-
столов видеть во славе Его, воскресшего из мертвых. 
Помни человек, как важно быть верным Богу. Верность и 
преданность Ему просвещает человеческую совесть и 
просветляет и человеческий разум. И наоборот, когда че-
ловек один за другим совершает акты неверности и изме-
ны своему Господу и истине, тогда черствеет его душа, 
грубеет и затемняется его совесть и тогда истину ему не 
легко признать, не легко ей поклониться. Это нужно пом-
нить каждому и молиться всегда, чтобы Господь научил 
нас быть Ему верными всегда и во всем, как были верны 
Ему святые славные жены Мироносицы. Они свою вер-
ность довели до конца, и получили неизреченную радость 
видеть Учителя воскресшим и сразу Ему поклониться. И 
вот этот пример их верности и любви должен быть для 
каждой души христианской примером назидательным, 
примером таким, которому последуя человек сам проявит 
верность Господу до конца и получит радость Его лице-
зрения. Аминь.» 
  
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. 
Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по те-
лефону: (212) 534-1601.  РЦЛ 
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 Сегодня 49-я неделя по Пятидесятнице, Неделя Жен 
Мироносиц. Предлагаем Вашему вниманию проповедь 
митрополита Филарета (Вознесенского), третьего первоие-
рарха русской Зарубежной церкви и слово святителя Иоан-
на (Максимовича): 

«Христос Воскресе! Воскресшего Творца Своего на 
небесах воспевают ангелы. Неумолкаемыми песньми про-
славляют они Победителя диавола и смерти. Ликуют все 
силы природы, все стихии торжествуют и славят Воскрес-
шего. Побеждено зло и тление, исчезает все скверное, во-
шедшее в природу при грехопадении Адамовом. Обновится 
ныне все естество для нетления, для вечного Царствия 
Божиего, в котором не будет никакой скверны! 

Ликуют ныне усопшие. Забыты ими болезни и печа-
ли, которые они претерпели в земной жизни. Свет Троицы 
озаряет их, радость их невыразима земными словами, 
жизнь наполняет их. Праотцы торжествуют, вспоминая свое 
исшествие из ада и прославляют своего Освободителя. 
Недавно усопшие изумляются величию торжества небесно-
го и поспешно устремляются стать его участниками. Торже-
ствуйте небеса, возопийте горы с веселием! Христос Бог 
наш, плотию пострадав, воскресе и радость миру дарова, 
всем дая жизнь и обновление! Возликуй ныне вся вселен-
ная! Возрадуйтеся все народы, все человечество! Широко 
раскрыты Христом врата рая! Посылает Он апостолов про-
поведовать всем народам, всей твари. Возрадуемся ныне 
все люди! Радуйтеся согрешившие и плачущие о грехах, 
ибо дается вам прощение. 

Воспряните духом болящие и страждущие: Воскрес-
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ший Христос дает здравие душам и телам! Пройдут скоро 
ваши болезни и скорби. Радуйтеся гонимые за веру Хри-
стову и за правду Божию! С Голгофы простирает вам Хри-
стос венец нетленный. Радуйтеся все чада Православной 
Христовой Церкви! Возрадуйтеся все в сей Светлый День 
Воскресения! Простим друг другу взаимные огорчения и 
обиды! Воскресения День! И просветимся торжеством, и 
друг друга обымем! Рцем, братие, и ненавидящим нас про-
стим вся воскресением, и тако возопиим: «Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав». Христос Воскресе!» Слово святителя 
Иоанна (Максимовича)  

 
«Святая Православная Церковь ныне прославляет 

святых жен Мироносиц. Жены Мироносицы по существу 
были первыми благовестницами воскресения Христова и в 
каком-то смысле, как говорил один русский святитель, они 
оказались апостолами для самих апостолов.  

Но вот, что характерно: читая Евангелие мы не мо-
жем не обратить внимания на следующее обстоятельство: 
когда апостолы сами видят воскресшего Учителя, то не 
сразу охватываются духом полной веры; а когда другие го-
ворят им о том, что их Учитель воскрес, они никак не могут 
как следует в это поверить. Св. евангелист Марк даже за-
мечает, что однажды Господь явившись им, стал поносить 
– то есть прямо упрекать их за их неверие и жестокосердие, 
за то что они, слышавши о Его воскресении не смогли по-
верить тем, кто им об этом воскресении говорил.  

Но если апостолы никак не могли поверить в чудо 
воскресения, то жены Мироносицы сразу узнали Явившего-
ся им. Вот они в волнении, восторженно и вместе с тем ис-
пугано бегут от Гроба Господня; сначала они боялись кому 
бы то ни было об этом и рассказать, настолько необычно и 
страшно было то, что они услышали от Ангела; но когда 
они так бежали, то им явился Тот, Кого хотели они пома-
зать благовонным миром. Он явился и сказал им только 
одно слово «радуйтесь!» (Мф. 28:9). Верные Мироносицы 

сразу же узнали явившегося Спасителя и радостно покло-
нились Ему. Почему такая радость? Блаженнейший митро-
полит Антоний указывал на то, что много значит для чело-
века верность истине и неверность ей. Постоянная и твер-
дая во всем верность – противоположна малодушной не-
верности. Вот так и было и тут, говорил владыка Антоний. 
Апостолы, вместо того, чтобы последовать за своим Учи-
телем, когда Его (говоря нынешним языком) арестовали, 
разбежались в разные стороны. Когда Господь шел вос-
крешать Лазаря, апостол Фома сказал: «пойдем и мы 
умрем с Ним» (Ин. 11:16). Ни одного возражения от апо-
столов не последовало. Значит они были согласны с апо-
столом Фомой. Но в Гефсиманском саду оказалось, что 
они испугались и разбежались. Только один апостол люб-
ви, апостол Иоанн устоял перед этим страхом и с Учите-
лем был неотлучно даже до Голгофы, на которой он стоял 
с Пречистой Матерью Спасителя. А апостолы разбежались 
– и вот эта то неверность и малодушие и омрачили их очи, 
как указывал владыка Антоний. А верные Мироносицы, ко-
торые с Ним шли до Голгофы, стояли у самого Креста – 
скорбя, и вместе с тем стараясь хоть как-то уменьшить 
своею любовью и сочувствием страшную сверхчеловече-
скую скорбь Преблагословенной Девы Марии. Они не 
оставили Его. Мы знаем из Евангелия как Его погребали, и 
жены Мироносицы смотрели где Его полагали. А апостолов 
тут нет... они убежали. Жены же Мироносицы остались 
верными Ему до самого конца и поэтому, как говорит вла-
дыка Антоний, у них остались светлыми и чистыми их со-
весть и внутреннее чувство духовной интуиции, и поэтому, 
они сразу узнали Явившегося им, и без всяких колебаний 
поклонились Ему, как возлюбленному Учителю и Победи-
телю смерти.  

Представьте себе только, что пережила святая ми-
роносица Мария Магдалина, когда она безутешно плакала 
над гробом Того, Кто когда-то освободил ее от нечистой 
вражеской силы, изгнавши из нее семь бесов. После того, 
как это совершилось, она была постоянной последова-
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