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В третье воскресенье после Пасхи Святая Церковь отмечает День Жён-мироносиц.
Этот день является традиционным православным женским праздником, имеющим
давнюю историю, и считается аналогом 8 марта. Только в противовес
сомнительным идеалам женщины-феминистки, бунтарки, революционерки
Церковь восхваляет совсем иные качества женственности, раскрывающие силу
истинной женской природы. Прежде всего, это великая жертвенность, милосердие,
скромность, верность, любовь. В храмах Чайковского благочиния, по
благословлению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, традиционно в
этот день дарят всем прихожанкам цветы. Воспитанники воскресной школы
радуют женщин концертом.

В храме Святой Троицы с Днём Жён-мироносиц женщин поздравлял благочинный
храмов Чайковского округа, протоиерей Георгий Машлякевич. Вручив каждой
прихожанке по нежной царственной розе, отец Георгий произнёс в адрес дорогих
женщин много тёплых, добрых слов, поблагодарив их за неустанную кропотливую заботу
о храме, за жертвенные труды во благо всего прихода и во имя сплочения и
процветания всей приходской семьи. «В наше время это дорогого стоит, - напомнил отец
благочинный о великой способности женщин оберегать, любить и вдохновлять, Женское сердце милосердно по-своему. Святейший патриарх Алексий II говорил, что
«белые платочки» спасли Церковь… Женственность, материнство очень ценится в
Церкви. И это видно по тому, как почитается Пресвятая Богородица, которая является
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выше всех ангельских чинов».

Ярким примером женственности и любви для всех поколений женского пола, как
подчеркнул отец Георгий, являются Жёны-мироносицы, которые были верными
ученицами Христа, помощницами в проповедях и свидетельницами Его крестных
страданий. Святые мироносицы следовали за Иисусом на Голгофу. Они не оставили Его
даже после распятия. Именно Жёны-мироносицы, а не Апостолы, оказались самыми
преданными Христу. В награду за преданность и жертвенную любовь они первыми
узнали о воскресении Спасителя. В пользу необыкновенно миролюбивого женского
характера высказался и один из Патриархов: «Женщина-христианка имеет для себя
великую радость уже в том, что среди врагов и распинателей Христа не было ни одной
женщины».

По словам отца Георгия, беззаветно служат Христу, Церкви и женщины современные,
количество которых в храмах всегда преобладает. «Служение у них - не менее
ответственное, - подчёркивает отец Георгий, - Примером жертвенного служения
являются в первую очередь сёстры милосердия и постоянные прихожанки храмов,
которые по первому благословению бросают все свои дела и совершают то, что
требуется. Женщины поддерживают порядок в храме и на его территории. Своим
послушанием они хранят Дом Божий в чистоте».
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Чувствовать себя счастливыми в жизни помогает женщинам жертвенная любовь –
способность самозабвенно служить близким людям и бескорыстно делиться любовью.
По учению Святой Церкви, без жертвенной любви ни семьи, ни дружбы, и никаких
добрых отношений не построишь. Если в семье нет жертвенной любви, семья не
состоится. На взгляд священников, это – серьёзная проблема современности, когда
женщины, забывая о своём предназначении, ищут равноправия с мужчинами, заботятся
о карьерном росте, стремятся к зарабатыванию денег. Нарушая Божественный замысел,
промысел Божий о человеке, женщины делают несчастными сами себя.

Каждый в семье должен выполнять предназначенную Богом роль. Как говорит
Священное Писание, женщине предначертано быть помощницей мужу, занимать
почётное второе место в семейной иерархии, беречь мир, благодать и согласие в семье.
Главное призвание женщины – любовь. Жертвовать собою во имя любви живой,
глубокой, чистой – это потребность её души, закон её существования. Первая помощь,
какой вправе мужчина ожидать от женщины, это помощь духовная. Жена не только
дарует мужу утешение в жизни настоящей, но и помогает ему в достижении жизни
вечной, ибо именно женщине дано поразительно важное право – приводить людей к
Богу и низводить благословление Божие на всю семью.

Елена Владимирова.
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