
Неделя 3-я по Пасхе,
святых  жен-мироносиц  

Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима 

Во время земной жизни Иисуса Христа среди Его последователей было немало женщин, которые
старались служить Господу и Его ученикам всем, чем могли. Когда Христос был объявлен преступником
и  приговорен  к  смерти,  они  не  оставили  Его,  как  это  сделали  мужи-апостолы.  Женщины остались
сострадать  Распятому  Спасителю  до  конца.  Их  любовь  и  верность  не  поколебались  при  виде  Его
страшной  смерти.  Несмотря  на  опасность  прослыть  последователями  Христа  (за  что  можно  было
поплатиться жизнью), они несут на Гроб благовонное миро и ароматы (отсюда название – мироносицы),
чтобы  в  соответствии  с  правилами  завершить  обряд  погребения.  А  в  это  время  испуганные  и
растерянные апостолы сидели в сионской горнице и пытались осознать, как это могло произойти, что
распяли Мессию, Сына Божьего и небо не обрушилось на землю. Они сомневались - может быть, Их
Учитель и не Мессия, Спаситель мира. Но, пока мужчины, подчиняясь разуму, думали и рассуждали,
женщины, следуя чувствам, спешили в ночной мгле на встречу со Своим Возлюбленным Учителем,
желая  послужить  Ему,  Мертвому или  Живому.  И  их  преданность  была  вознаграждена.  Им первым
довелось узнать, что Христос воскрес и именно им первым явился воскресший Христос и говорил с
ними. И теперь уже они возвестили апостолам благую весть о воскресении Христовом. И это благодаря
их  любви  и  верности.  Радуйтесь!  -  сказал  Воскресший  Христос  мироносицам.  И  эту  радость  они
принесли всему  человечеству.                  

Христос Воскресе!

***
Кто такие были жены-мироносицы  

Мария  Магдалина была  родом  из  Сирии,  из  города  Магдалы.  Это  ее  исцелил  Иисус  Христос  от
одержимости,  изгнав  из  нее  семь  бесов  (Лк.8:2;  Мк.16:9).  После  этого
преданно служила она Христу (Мк.15:40-41, Лк.8:3). Она присутствовала
на Голгофе при  кончине Господа (Мф.27:56 и др.) и была свидетельницей
Его  погребения  (Мф.27:61  и  др.).  Господь  почтил  ее  первую  Своим
явлением по Воскресении (Мк. 16, 9). Она первая увидела воскресшего
Иисуса, сначала приняв его за садовника. Христос ей поручил возвестить
апостолам о Своём воскрешении (Ин.20:11-18). Позже Равноапостольная
Мария Магдалина благовествовала в Риме. 



Мария Клеопова была дочерью праведного Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии от
первого брака.  Она была еще совсем юной, когда Пресвятая Дева Мария была обручена
праведному Иосифу и введена в его дом. Они жили вместе в одном доме и подружились,
как  сестры.  Праведный  Иосиф  по  возвращении  со  Спасителем  и  Божией  Матерью  из
Египта  в  Назарет  выдал  замуж  дочь  за  своего  меньшего  брата  Клеопу,  поэтому  она
именуется Мариею Клеоповою, т. е. женой Клеопы. Мария Клеопова - мать Иакова Алфеева
– одного из 12 апостолов (Мф 27:56) и Иосии. Поэтому ее еще называют Мария Иаковлева
и Мария Иосиева. Она следовала за Христом до самого гроба.

Сусанна упоминается только в Евангелии от Луки и только однажды. Когда он
рассказывает о прохождении Господа Иисуса Христа по городам и селениям
для проповеди и благовествования, то из сопутствующих ему жен именует и
Сусанну (Лк. 8, 3), как служившую Христу от имений своих.

Иоанна была  женой  Хузы,  домоправителя  царя  Ирода.  Ее  имя  связано  с  казнью
Иоанна  Крестителя.  Тело  святого  Иоанна  было  тайно  погребено  его  учениками,  а
отрубленную голову Иродиада спрятала в своём дворце в тайном месте, и только лишь
Иоанна (Лк.8:3) знала то место. Ночью, она взяла главу Иоанна Крестителя, положила
её в сосуд скудельный (глиняный) и погребла на горе Елеонской, в одном из поместий
Ирода.  Впоследствии  спрятанная  Иоанной  святыня  была  обнаружена  вельможей
Иннокентием,  который построил на  этом месте  церковь.  На иконе (справа)  Иоанна
прячет главу Иоанна Крестителя. 

Саломия была женой галиллейского рыбака Зеведея. Жили они на берегу Геннисаретского
озера, вероятно, в Вифсаиде. У них были сыновья Иаков и Иоанн, те самые, которые по
первому слову Спасителя  последовали  за  Господом.  Поэтому ее  называют еще  –  мать
сыновей Зеведеевых (Мф 27:56). Именно Саломия просила Иисуса о почетных местах для
своих двух сыновей в  Его Царствии.  Когда Иисус Христос на  пути в  Иерусалим учил
учеников Своих о предстоящих Ему страданиях и крестной смерти и о Своем воскресении,
она приступила к Нему и просила обещать своим сыновьям особенную милость. Христос
спросил,  чего  они  желают.  Саломия  же  просила,  чтобы  в  Царстве  Своем  Он  посадил
одного из них по правую руку, а другого — по левую. Прочие апостолы стали негодовать,
но Христос разъяснил им истинное значение Царства Небесного, совершенно отличного от
царства мира сего (Мф. 20, 20-28; Мк. 10, 35-45).

Марфа  и  Мария были   сестрами  Лазаря,  которого  воскресил
Христос. Спаситель часто останавливался в доме этой семьи. После
воскрешения праведный Лазарь подвергался преследованиям и был
изгнан  из  Иерусалима.  Тогда  сестры  много  помогали  своему
святому  брату  в  благовествовании  Евангелия  в  разных  странах.
Праведные  Марфа  и  Мария  олицетворяют  собой  два  пути
христианского  спасения:  путь  деятельного  служения  Богу  и
ближним, и путь созерцательной, молитвенной жизни. И на том и на
другом пути можно спастись. Но и для Марфы, и для Марии есть одна опасность – считать именно свой
путь единственно угодным Богу. 

***
С поистине Женским днем!

Без женщины не было бы истории человечества, это ее Господь наделил
даром деторождения. Богом определено призвание женщины – любить.
В этом ее достоинство, но в этом кроется и большая опасность. Ведь,
если  сердце  женщины  не  просвещено  Светом Христовой  Любви,  то
призвание  женщины  легко  извращается  и  становится  либо
неуправляемой страстью, либо жестоким эгоизмом. И то, и другое, со
всеми их оттенками – разрушительно. 



Но,  если  женщина  боголюбива,  то  воистину  ей  открываются  Небеса,  как   в  случае  с  женами-
мироносицами.  Они  являют  нам  пример  истинной  жертвенной  любви  и  самоотверженного
служения Господу.  Когда все оставили Спасителя,  они были рядом,  не испугавшись возможных
преследований. 

Отмечая  этот  день  как  праздник  всех  женщин-христианок,
Святая Православная Церковь подчеркивает их особую и важную
роль в семье и обществе, укрепляет их в самоотверженном подвиге
любви и служения ближним. 

Не  пора  ли  нам  вернуться  к  традициям  нашего  народа,
восстановить  православное  понимание  роли  женщины  в  нашей
жизни  и  более  широко  отмечать  замечательный  праздник  день
святых жен-мироносиц - Праздник всех женщин-христианок.                                                             

(по материалам сайта http://eparhia.dp.ua) 

***

Возлюбленные  матери,  жены  и  сестры,  пример  благоговейных  жен-мироносиц  пред  нами!
Жизнь  их  многопоучительна  и  теперь  для  современных  христианок.  Они  не  отличались
добродетелями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого духа, а Марфа -
образцом  житейских  влечений  и  мирской  суеты,  но  Божественное  учение  Спасителя
совершенно их возродили. 

Благочестивые жены и сестры! Я хочу сказать вам о тех, которые в наше время не находят
себе  никакой  деятельности,  томятся  своею  жизнью,  жалуются  на  скуку  и  чистосердечно
спрашивают всех: что им делать и чем заняться? Точно они не дочери своих отцов и матерей, не
матери своих детей, не жены своих мужей!? 

Спрашивается:  что  делать  тем,  которые  имеют  на  руках  престарелых  родителей  и
скучают? Покоить родителей и помогать им готовиться к переходу в загробную жизнь. Это ли не
обязанность, не дело, не служба родителям, а главное — Богу? 

Что делать замужним женщинам? Создавать приятный очаг мужьям, воспитывать детей,
блюсти в доме Дух Божий. Насколько дети окажутся подготовленными к духовной жизни и к
борьбе со страстями,  настолько жизнь их будет легче  и избавлена  от скорбей,  испытаний и
искушений.  У кого нет  собственных детей,  они могут  посвятить жизнь чужим детям,  часто
бедствующим, заброшенным, осиротевшим, часто впадающим в грех по неведению. Но, чтобы
мать семейства могла исполнять свои  обязанности, ей необходимы знание веры, любовь к Богу
и жизнь со Святою Церковью. 

Спрашивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и попечений? Странный вопрос
для  светского  человека!  Ведь  столько  в  миру  придумано  развлечений  и  удовольствий,  но,
следовательно,  светские  удовольствия  не  развлекают  и  не  дают  отдыха,  а  только  денежно
разоряют. Поэтому, жены и девицы, учитесь истинной жизни у прежних христианок, у своих
предков, которые находили покой и отдых в духовном чтении, в молитве, в церковной жизни, в
благотворительности, в просвещении народа. 

Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу! Аминь. 

Священномученик Серафим (Чичагов)* «Слово в Неделю жен-мироносиц».
* Священномученик Серафим (Чичагов, 1856–1937) - полковник русской армии, участник русско-турецкой войны, орденоносец, прошел путь от старосты
храма до епископа, активно участвовал в прославлении Серафима Саровского, церковный композитор, иконописец; с   февраля 1928 года митрополит
Ленинградский. Расстрелян 11 декабря  на полигоне НКВД в подмосковском Бутово. Прославлен в лике святых священномучеников в 1997 году.

***

Этот  праздник  издревле  чтился  на  Руси  особо.  Родовитые  барыни,  богатые  купчихи,
бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской
праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого
Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси
(http://www.hram-troicy.prihod.ru)

http://eparhia.dp.ua/
http://www.hram-troicy.prihod.ru/


Тропари, глас 2
Благообразный Иосиф,/ с Древа снем Пречистое Твое тело,/ плащаницею чистою обвив и 

благоуханьми/ во гробе нове закрыв положи,/ но тридневен воскресл еси, Господи,// подаяй мирови 
велию милость.

Мироносицам женам при гробе представ Ангел, вопияше:/ мира мертвым суть прилична,/ 
Христос же истления явися чуждь./ Но возопийте: воскресе Господь,// подаяй мирови велию милость.

Кондак, глас 2
Радоватися мироносицам повелел еси,/ плач праматере Евы утолил еси/ воскресением Твоим, 

Христе Боже,/ апостолом же Твоим проповедати повелел еси:// Спас воскресе от гроба.

Величаем вас святые мироносицы, и чтим святую память вашу: 
вы бо молите о нас Христа Бога нашего.


