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Неделя Жен-Мироносиц
В 3-ю Неделю по Пасхе Церковь воспоминает святых жен-мироносиц  

и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учеников 

Христовых. Мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными 

маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.

Мироносицы – носящие миро. Это те жен-
щины, которые в ночь Воскресения Христова 
спешили ко гробу Господню с миром в ру-
ках, чтобы по восточному обычаю возлить 

благовонные ароматы на бездыханное Тело 
своего Учителя.

Также Православная Церковь отмечает этот 
день как праздник всех женщин-христианок. ►
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Неделя Жен-Мироносиц

Не все имена этих жен-мироносиц нам из-
вестны. Евангелисты и Священное Предание 
сохранили нам ряд имен: Мария Магдали-
на, Мария – мать Иакова меньшего и Иосии, 
Саломия, Иоанна, Марфа и Мария – сестры 
Лазаря, Сусанна и другие. Среди них были 
женщины богатые и знатные: Иоанна была 
женой Хyзы, домоправителя царя Ирода; 
простые и незнатные: Саломия, мать сынов 
Зеведеевых Иакова и Иоанна, была женой 
рыбака.

Женщины, идя ко гробу, рассуждали, «кто 
отвалит камень от гроба». Перед их прихо-
дом, вследствие схождения Ангела, случает-
ся землетрясение, которое отвалило камень 
и повергло стражу в страх. Ангел говорит 
женам, что Христос воскрес, и предварит их 

в Галилее. Евангелие от Иоанна, как самое 
позднее, особо подчёркивает, что Мария 
Магдалина пришла ко гробу первой, – «во 
едину от суббот Мария Магдалина прииде 
заутра, ещё сущей тьме...». Возвращаясь 
к апостолам Петру и Иоанну, она говорит: 
«не знаем, где положили Его».

Вместе с женами-мироносицами в третью 
Неделю по Пасхе вспоминают праведников 
Иосифа Аримафейского и Никодима. Тех, 
что снимали Тело Христово с Креста, пелена-
ли, но, прежде всего, – оставались с ним при 
Распятии Его, тогда как из апостолов там был 
только Иоанн, а другие Его ученики в унынии 
и недоумении удалились.

Благообразный Иосиф, как именует его 
Священное Писание, был одним из семидеся-
ти апостолов. Он происходил из города Ари-
мафеи или Рамафы (Рамы) и был богатым 
и знатным членом Синедриона и также, как 
и Никодим, тайным учеником Христовым. 
Он мужественно открыл свою веру и решил-
ся идти к Понтийскому Пилату, чтобы про-
сить Святое Тело Господне для погребения. 
Он презрел все страхи и опасения возможной 
последующей мести от иудейских старейшин. 
Получив разрешение снять Иисуса с креста, 
похоронил Его в вырубленной в скале гроб-
нице, принадлежавшей ему самому. Вме-
сте с Никодимом Иосиф обвил тело Иисуса 
плащаницей.

После участия в погребении Христа Ни-
кодим, по Преданию Церкви, был изгнан 
из Иудеи. А Иосифа Аримафейского заклю-
чили в оковы и бросили в ров, откуда он был 
спасен Ангелом. Впоследствии Иосиф, как 
говорит Священное Предание, вместе с Ма-
рией, Марфой и их братом Лазарем, которо-
го воскресил Христос, проповедовал Еван-
гелие в Галлии, на территории современной 
Франции.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Явление ангела женам-мироносицам (Мк. 15:43 – 16:8)

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 
член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил 
тела Иисусова.

Пилат удивился, что Он уже умер, и, при-
звав сотника, спросил его, давно ли умер?

И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил 

плащаницею, и положил Его во гробе, кото-
рый был высечен в скале, и привалил камень 
к двери гроба.

Мария же Магдалина и Мария Иосиева 
смотрели, где Его полагали.

По прошествии субботы Мария Магдалина 
и Мария Иаковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать Его.

И весьма рано, в первый день недели, при-
ходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят 

между собою: кто отвалит нам камень от две-
ри гроба?

И, взглянув, видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик.

И, войдя во гроб, увидели юношу, сидяще-
го на правой стороне, облеченного в белую 
одежду; и ужаснулись.

Он же говорит им: не ужасайтесь. Иису-
са ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен.

Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам.

И, выйдя, побежали от гроба; их объял тре-
пет и ужас, и никому ничего не сказали, пото-
му что боялись.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Мы сегодня молитвенно и благоговейно 
вспоминаем святых жен-мироносиц.

Жены-мироносицы одни остались у креста 
Господня вместе с Божией Матерью и святым 
Иоанном, юнейшим учеником Христа, кото-
рого Евангелие называет любимым и любя-
щим. Апостолы бежали, остались одни жен-
щины. Почему это могло случиться?

Не потому ли, что апостолы собрались во-
круг Христа, пораженные Его личностью, 
убежденные умственно Его учением и видя 
в Нем того, который пришел и освободит 

израильский народ от римского плена и вос-
становит царство Израиля. Они переживали 
Его как своего наставника, учителя, но вме-
сте с этим они до конца не поняли, кто Он.

Жены-мироносицы и многие женщи-
ны, которые были вокруг них, не ожидали 
от Спасителя Христа никакой политической 
деятельности, никакого государственного 
переворота; для них, в их сердце, которое 
сумело отозваться на личность и на учение 
Спасителя, было достаточно того, кем и чем 
Он был.
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Проповедь на Евангельское чтение

Они, через тонкий покров Его плоти, про-
зревали сияние Божества.

Для них было достаточно того, что Он Сво-
им словом, Своим взором, Своими действия-
ми вырвал их из гнета временной жизни, 
из плена греха, из плена и порабощения че-
ловеческого и сделал их достойными Цар-
ствия Божия; для них было достаточно, что 
Он открыл перед ними вечность, и что эта 
вечность разорвала как бы границы времени 
и пространства, и теперь через Него, благо-
даря Ему они принадлежали Божественному 
миру.

И этого было для их сердец достаточно; 
они не искали земной победы. И поэтому, 
когда ученики Христовы, сраженные Его 
поражением, бежали, укрылись от гнева ев-
рейского, они не ушли никуда. Для учеников 
Он был пораженный вождь, для жен-миро-
носиц Он был тот же самый: Господь Иисус 
Христос, Спаситель, начаток жизни вечной 
для них.

И среди них одна выделяется особенно, 
которую мы также сегодня вспоминали: это 
Мария Магдалина. Она была грешница, и ее 
Христос извлек из глуби греха и поставил 
в область чистоты, целомудрия, веры и люб-
ви. Христос в Евангелии говорит: Кому мно-
го прощается, тот много любит... Ей прости-
лось много, больше, чем другим, праведным 
по-человечески женщинам и мужчинам; ей 
простилось то, что ее влекло в вечную поги-
бель, она восстала из мертвых еще до воскре-
сения Христова. Она стала живым, другим 
человеком раньше, чем стать человеком Бо-
жиим во Христе и Духе Святом.

И поэтому мы ее видим у гроба, одну, един-
ственную, плачущую среди ночи, плачущую 
о том, что ушел от них – и не только от нее, 
а от них всех – Господь жизни.

И когда она услышала слова Христа вос-
кресшего, слова Христа, говорящего: О ком 
ты плачешь, кого ищешь?.. то среди слез 

своих закрывавших ее взор, из глубины 
и тьмы своего горя и отчаяния она не узна-
ла Его голоса: «У меня отняли Господа мое-
го, и я не знаю даже, куда Его положили!» 
И Христос одним словом рассеивает весь 
мрак и открывает новую жизнь: Мария! – 
говорит Он ей. Он говорит ей это слово, ко-
торое все вокруг произносят, но Он говорит 
так, что это слово, ее имя дошло до глубины 
ее существа, и не было в ней сомнения, кто 
это слово произнес.

И она наклонилась перед ним: Господь 
мой! Бог мой! Учитель! – и хотела прикос-
нуться, хотела взять в свои объятия Его ноги, 
облобызать их; но Христос знал, что она как 
бы еще привязана к Его телесному существо-
ванию, тогда как перед ней предстоял тот 
мир, где всё телесное станет духовным; не пе-
реставая быть телесным, но уже принадлежа 
к миру вечности: Не прикасайся Мне, Я еще 
не взошел ко Отцу Моему, – но иди к братии 
Моей и скажи им...

И она поспешила с этой вестью. Она не сра-
зу сумела это сказать, ученики не смогли по-
верить, потому что они другого ожидали. Она 
не ожидала другого; она ожидала живого 
Христа, жизнь, ворвавшуюся в область смер-
ти, вечность, ворвавшуюся в область време-
ни и пространства, Бога, вступившего в Свои 
права в мире, откуда Он был извержен чело-
веческим грехом, человеческой неверностью, 
человеческим предательством.

И она пришла к ним с вестью, которая 
из недели в неделю теперь до святой Трои-
цы будет греметь в нашем храме о том, что 
воскрес Христос: Христос воскресе! – Воис-
тину воскресе!.. Христос воскресе! – Воис-
тину воскресе!.. Христос воскресе! – Воис-
тину воскресе! – и понесем эту весть в жизни 
и в сердцах не потому, что она это сказала, 
а потому что в Нем наша жизнь вечная.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Как однажды женщины были правы,  
а апостолы – неправы
Инокиня Васса (Ларина)

В это воскресенье, второе воскресенье после 
Пасхи, мы празднуем день жен-мироносиц 
и Иосифа Аримафейского, людей, которые 
проявили такой акт любви ко Христу, не ожи-
дая за это от Него ничего.

Женщины следовали за Ним в последние 
часы после Его ареста; они оставались рядом 
с Ним во время Его смерти на кресте вместе 
с двумя мужчинами: одного звали Никодим, 
а другого – Иосиф из Аримафеи, который по-
жертвовал свою новую гробницу для погре-
бения тела Христа.

Женщины также находились там во время 
Его погребения. И ранним воскресным утром 
эти женщины пришли ко гробу с дорогим 
миром – это смола деревьев, которые растут 
на Ближнем Востоке или в Северной Африке, 
и она имеет уникальный аромат.

Они пришли с этим миром, чтобы помазать 
Его тело. Они не могли сделать это в субботу, 
потому что был шаббат, поэтому они пришли 
как можно раньше утром в воскресенье.

И, как многие из вас знают, они обнару-
жили гробницу пустой, и ангел возвестил им, 
что Христос воскрес, и повелел рассказать 
об этом апостолам.

Воскресший Христос явился Марии Маг-
далине и второй Марии в пустой гробнице, 
согласно Евангелию от Матфея (Мф. 28), 
и также приказал Марии пойти рассказать 
ученикам, что Он воскрес. По этой причине 
жен-мироносиц иногда называют «апостола-
ми апостолов».

Тем не менее, вы знаете, что ученики не по-
верили словам женщин. Ученики не верят 
этим свидетельствам, думая, как говорится 

в Евангелии, что женщины выдумывают «пу-
стые слова» (Лк. 24:11).

Отметим, что и в еврейском, и в греко-рим-
ском мире женщин не считали заслуживаю-
щими доверия свидетелями, и их показания 
даже редко принимались в судах.

В любом случае, в этот раз Сам Христос по-
казал, что женщины были правы и что апо-
столы были неправы.

Давайте остановимся на двух моментах 
в этой истории:

Первый момент – быть правым. Жен-
щины были правы, но им не поверили ►
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Как однажды женщины были правы

апостолы, которые считали женские слова 
«пустыми».

Второй момент – «оставлять все на Бога». 
Потому что, как мы уже отметили, Сам 
Христос в конце концов, подтвердил слова 
женщин.

Ведь мы ничего не знаем о реакции жен-
щин на то, что им не поверили, были ли они 
оскорблены или пытались настойчиво убе-
дить апостолов.

В любом случае, мы знаем, что женщи-
ны продолжали вести себя как и прежде, 
как члены общины последователей Христа. 
А также продолжали нести весть о Воскре-
сении Христа, потому что некоторые из них, 
как Мария Магдалина, которую называют 
«равноапостольной», принимали участие 
в проповеднических трудах апостолов после 
Пятидесятницы.

Мы тоже иногда оказываемся в том нелов-
ком положении, когда мы правы по какой-то 
объективной причине, например, в вопро-
сах, которые мы, возможно, изучали и хоро-
шо знаем, или по причине большого опыта 
в определенных областях.

Но остальные могут, тем не менее, нам 
не верить или не соглашаться с нами по при-
чине, например, предрассудков, незнания 
или просто пренебрежения нашим мнением.

Иногда возникают спорные вопросы даже 
в рамках нашего церковного сообщества. 
Такие как политические вопросы или во-
просы, касающиеся женщин, по которым 
мы можем не соглашаться с церковными 
священниками.

Что такое? Так бывает. Не огорчайтесь из-
за того, что я упомянула «слона в комнате» 

(идиома, означающая вопрос, о котором все 
думают, но стараются избегать).

Это также может произойти и в наших 
личных отношениях, когда мы точно знаем, 
что правы по какой-то объективной причине 
и уверены, что говорим правду, и все же нам 
не верят или не принимают всерьез наши 
слова.

В такой ситуации наша реакция на подоб-
ное отношение со стороны другого человека 
потенциально может уничтожить наши от-
ношения или приведет нас к обиде или даже 
ненависти.

Потому что мы, возможно, забыли, что 
наше внимание должно быть сосредоточе-
но на Боге; то есть, все необходимо остав-
лять на Бога. И мы должны напоминать 
сами себе, что Бог является Верховным 
судьей справедливости и правды по любому 
вопросу.

И когда мы сосредоточены на Нем в еже-
дневной молитве и передаем всю нашу еже-
дневную жизнь в Его руки, Его благодать со-
храняет наши отношения и наши убеждения 
в надлежащем духе, который будет конструк-
тивным, а не разрушительным для нас и тех, 
кого мы любим.

Я не говорю, что нужно отказаться от своих 
убеждений. Вовсе нет. Но давайте сосредото-
чимся на «правильной жизни», а не на том, 
как «быть правым», и успокоимся, и оставим 
вещи, которые мы не можем контролировать, 
такие, как убеждения других людей, в руках 
Бога.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Как услышать волю Божию?
Архимандрит Андрей (Конанос)

Если бы мы сейчас беседовали с Господом 
и начали задавать Ему одни и те же вопросы, 
касающиеся одной и той же проблемы, Он от-
ветил бы тебе одно, мне – другое, а третье-
му – третье.

Как Господь разговаривал с людьми? «Ли-
цемеры!» – говорил Он фарисеям. А Симону 
прокаженному: «Симон, хочу кое-что сказать 
тебе». С самарянкой Он говорил по-одному, 
с Петром – по-другому. Для Петра было до-
статочно одного Его взгляда, чтобы распла-
каться и покаяться. А с фарисеями Он был 
как гром и молния: «Горе вам, книжники 
и фарисеи!» Господь – Один, а говорит со 
всеми по-разному.

Что это? Рассудительность, которой нет 
у нас. Почему нет? Потому что, например, 
у нас всегда заранее готов безошибочный от-
вет на любую просьбу своего ребенка. Вот ему 
хочется погулять допоздна, и он спрашивает 
разрешения. Наш ответ будет «Нет», и точ-
ка. Сколько бы ребенок ни повторял свой во-
прос, мы не изменим своего решения.

А Бог так не делает.
Иногда, задавая кому-то вопрос, мы ста-

раемся предугадать ответ. И почему-то нам 
кажется, что Господь – такой же, как и мы. 
Поэтому мы говорим себе: «Ну, Бог ответит 
мне то же самое, что и такой-то мне сказал».

А Бог говорит: «Ты представляешь Меня, 
как человека, и хочешь ограничить Меня 
в Моих действиях. Не делай этого. Ты 
не даешь Мне возможности наполнить 
сосуд твоей жизни светом, потому что 
не оставил в нем места для Меня. Ты сам – 
“свет”: всех просвещаешь, всем обладаешь, 
все знаешь...» – «Но я знаю Истину! – ска-
жешь ты. – Я действительно все знаю!»

Хорошо. Тогда почему у тебя такая семья? 
Почему твои дети не хотят тебя видеть? По-
чему у вас нет любви и взаимопонимания, 
раз ты такой идеальный и счастливый? «По-
тому что это они виноваты, они меня не слу-
шают!» Нет, это не так. Ты прекрасно зна-
ешь, что твой ребенок – не плохой, и что он 
слушался бы тебя, если бы ты разговаривал 
с ним немного по-другому. Он услышал бы 
тебя, потому что его сердце еще не окамене-
ло. Если бы Господь начал говорить с ним, 
неужели дитя не послушало бы Его? «Ну, это 
Господь...» Да, но и ты тоже – Господь. Ты – 
Господь, потому что причащаешься Его Тела 
и Крови. Разве не так? «Кто вкушает Мое 
Тело и пьет Мою Кровь, в том Я пребываю, 
и он – во Мне» (Ин. 6:56).

Итак, может быть, стоит дать Богу воз-
можность заговорить? – И что Он скажет? – 
Чтобы услышать Его слово, сначала нужно 
замолчать. Это своему ребенку ты отвечаешь 
на все заранее. А тут нужно сначала немно-
го помолчать. Помолчать, а затем сказать: 
«Господи! Ты вошел в меня вчера через Свя-
тое Причастие. Прошу Тебя, дай мне те слова, 
которыми я могу говорить с этим упрямым, 
дерзким, капризным, нервным, унывающим 
ребенком... Пусть не я буду говорить с ним, 
а Ты, Господи!»

От привычки трудно избавиться. А мы 
привыкли считать, что нам все известно. 
И поэтому не можем вести диалог, не хотим 
никого слушать, понимать и чувствовать, 
а вместо всего этого говорим себе: «Этот че-
ловек просто не догадывается, что я гораздо 
умнее его!» 

А Христос что говорит? «Будьте как 
дети» (Мф. 18:3). То есть будьте такими же 
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Как услышать волю Божию?

простыми, бесхитростными и невинными, 
как дети. 

У каждого человека – свой дар, свой та-
лант. И великое искусство – суметь раз-
глядеть талант в своем ближнем и способ-
ствовать его приумножению. Один человек 
как-то сказал мне: «У меня бы никогда не по-
лучилось проповедовать так, как это делаешь 
ты!» Я ответил ему: «Ну, а я совсем не разби-
раюсь в компьютерных программах. Поэтому 
я преклоняюсь перед твоим интеллектом!» – 
«И я преклоняюсь пред тобой!» – сказал он 
в ответ.

А что сказал Бог, услышав нас? «Благо-
словляю вас обоих!» Почему? Потому что 
у каждого из нас – свой талант. Я не занима-
юсь компьютерами, потому что этого талан-
та у меня нет. В свою очередь и мой собесед-
ник вряд ли сможет хорошо проповедовать. 
Но каждый из нас нужен, каждый – необхо-
дим. Ты нужен мне, я – тебе, и все мы нужны 
друг другу.

Поэтому обратимся к Богу и скажем Ему: 
«Господи, Ты – Начало всего, от Тебя – 
всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный, нисходящий свыше, от Отца светов» 
(Иак. 1:17). Разгляди талант в своем ребенке. 

И еще кое-что. Вот, например, ты узна-
ешь, что твой ребенок списывал на экзамене. 
Он приходит домой из школы, и ты спраши-
ваешь его: «Зачем ты списывал?» А он в от-
вет: «Я не списывал!» Ты: «Разве ты не зна-
ешь, что списывать – нехорошо?» Ребенок: 
«Но я не списывал!..» И так далее.

Послушай, что советует в таких случаях 
авва Пимен. Но сначала я скажу тебе, что 
обычно в таких случаях начинают говорить 

родители: «Как ты мог так поступить? Мне 
звонили из школы! Я знаю, что ты списывал! 
Как не стыдно врать! Ты такой маленький, 
а уже говоришь неправду!» В общем, раз-
носят ребенка в пух и прах. И ведь ребенок 
действительно списывал и сейчас говорит 
неправду.

Но вот что советует здесь авва Пимен: 
«Если кто-то согрешил и при этом отрекся 
от своего дурного поступка, не обличай его, 
потому что в противном случае ты лишаешь 
его сил, необходимых ему для покаяния».

Если ребенок говорит, что не списывал, он 
прекрасно понимает, что его поступок – дур-
ной, и ему самому не нравится то, что он сде-
лал. И здесь очень важно, чтобы он не стал 
унывать по этому поводу. Главное, говорит 
авва Пимен, – чтобы душа ближнего не по-
грузилась в уныние. Чтобы ребенок не начал 
самоугрызаться и думать: «Я плохой, пропа-
щий, позор мне!»

Подобное я встречал у некоторых своих 
знакомых. Сначала они грешат, а потом при-
ходят и говорят мне: «Отче, я не делал этого, 
правда!» Ну и хорошо. Я знаю, что ты стара-
ешься, борешься, что ты – хороший человек. 
Не нужно отталкивать от себя людей! 

Такие слова ободрят человека и дадут 
ему сил для искреннего покаяния. Но здесь 
не должно быть искусственности, наигран-
ности (духовная жизнь – не театр). Главное, 
чтобы такая поддержка шла из глубины твое-
го сердца. Когда ты доверяешь кому-то, ты 
тем самым «приобретаешь» этого человека. 
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