
 

 «Радуйтесь!» -  
 

сказал Воскресший Христос женам 
мироносицам, и эту радость они 
возвестили всему человечеству

 

Христос умер, и все надежды апостолов 
умерли вместе с Ним. Испуганные и растерянные, они, запершись в Сионской горнице, 
горько оплакивали Сына Человеческого, справедливо страшась репрессий от иудейской 
политической верхушки и  пытаясь 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.  

Они бездействуют, ибо Делатель бесславно казнен на их глазах. Зачем что-то 
делать в мире, если великий замысел Иисуса Христа рассыпался в прах? Остается 
только разойтись по домам и доживать каждому в отдельности свои дни бессмысленно и 
суетливо.  

В событиях страданий, распятия и смерти Христа поражает, что ученики, оставив 
Его, бежали. А возле Креста на Голгофе, а затем возле мѐртвого Тела и гроба мы видим 
— женщин! В то время, когда мужчины руководствовались рассудком и пребывали в 
растерянности, женщины, следуя чувствам, спешили в ночной мгле на встречу со Своим 
Возлюбленным Учителем, желая послужить Ему, Мертвому или Живому.  

Они несут на Гроб благовонное миро (отсюда название – мироносицы) и ароматы, 
чтобы завершить обряд погребения по всем правилам. Их не останавливает ни 
возможный гнев правящей еврейской элиты, ни римская стража, ни городская ночь, 
наполненная голосами множества чужестранцев, прибывших на празднование Пасхи, ни 
камень у гроба «бе бо велий зело» (Мк 16.4).  

Но ведь не жен-мироносиц Господь учил тайнам Царства Небесного, не им 
открывал Он сокровенный смысл притч, и не они были с Ним на Тайной Вечери, да они о 
ней ничего и не знали. Христос не выбирал этих женщин и не звал их следовать за 
Собой, подобно апостолам и 70 ученикам. Только единожды в Галилее (Лк. 24.6) Он 
обмолвился с ними о своем грядущем Воскресении. Но святые жены всегда были рядом 
со Христом, неизменно готовые откликнуться на первый зов Учителя!  

Мужество, которое явили жены-мироносицы — это мужество любви и сострадания. 
Апостолам его не хватило, поскольку они ждали чего-то другого от Мессии. А 
мироносицы не ждали ничего, они просто любили. Все преграды превозмогает 
всепобеждающая любовь и никогда не остается без награды. И поэтому им первым 
довелось узнать, что Христос воскрес, им первым Он явился и говорил с ними. Раньше 
всех, раньше любого из мужчин в мире, узнали они о Воскресении. И теперь уже они 
возвестили эту благую весть апостолам.  

Христос Воскресе! 
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