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Во второе воскресенье после Пасхи 
Православная Церковь празднует память 
святых жен-мироносиц, а также правед-
ных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Когда Иуда предал Христа первосвя-
щенникам, все ученики Его бежали. Апо-
стол Петр следовал за Христом до двора 
первосвященника и там, обличаем, что он 
Его ученик, трижды отрекся от Него. Весь 
народ кричал Пилату: «Возьми, возьми, 

распни Его!» (Ин. 19, 15). Когда распяли 
Иисуса, проходящий народ злословил Его 
и насмехался над Ним. И только Матерь 
Его с любимым учеником Иоанном стоя-
ли у Креста, и женщины, следовавшие за 
Ним и Его учениками во время Его про-
поведи и служившие им, смотрели издали 
на происходящее. Среди них были Мария 
Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, 
Саломия, Сусанна и другие. ►

Неделя святых жен-мироносиц

Роберт Аннинг Белл. Жены-мироносицы
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Только те, которых впоследствии на-
звали женами-мироносицами, остались 
верными до конца. Они не имели ника-
кого права голоса. Молчаливо стоя у Кре-
ста, жены-мироносицы пребыли со своим 
Учителем до последней минуты и прояви-
ли такое мужество, которого не оказалось 
у мужчин. Господь Иисус Христос был не 
только Богом, но и Человеком, и потому 
нуждался и в человеческой поддержке и 
сочувствии.

Божия Матерь, не имевшая даже пра-
ва прикасаться к телу умершего Своего 
Сына, не могла, конечно же, и совершать 
погребение ― это должны были делать 
мужчины. И вот в это время на Голгофу 
явились Иосиф и Никодим ― тайные уче-
ники Господа ― два старца, то есть так-
же люди немощные, как бы подтверж-
дая сказанное впоследствии Спасителем 
апостолу Павлу: «Сила Моя в немощи 
совершается» (2 Кор. 12, 9). Люди теле-
сно немощные ― по возрасту, как Иосиф 
и Никодим, или по самой своей приро-
де, как женщины, ― проявили твердость. 
И за эту верность, за преданное сердце 
дана им была радость первыми узнать о 
воскресении Христовом и увидеть Его 
воскресшим.

В первый день недели святые жены-
мироносицы, купив ароматы, пришли 
рано ко гробу, чтобы помазать тело Ии-
сусово, но увидели камень отваленным 
от гроба и ангела, который возвестил им, 
что Иисус воскрес. Господь явился Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь бесов, 
и просил сказать апостолам, чтобы ожи-
дали Его в Галилее.

Святые жены-мироносицы являют 
нам пример истинной жертвенной любви 
и самоотверженного служения Господу. 
Когда все оставили Его, они были рядом, 
не испугались возможных преследова-
ний. Не случайно именно Марии Магда-
лине первой явился Воскресший Христос. 
Впоследствии, по преданию, святая рав-
ноапостольная Мария Магдалина мно-
го потрудилась в проповеди Евангелия. 
Именно она преподнесла римскому им-
ператору Тиверию красное яйцо со слова-
ми «Христос Воскресе!», откуда и пошел 
обычай на Пасху красить яйца.

Святая Православная Церковь отме-
чает этот день как праздник всех жен-
щин-христианок, подчеркивает их осо-
бую и важную роль в семье и обществе, 
укрепляет их в их самоотверженном под-
виге любви и служения ближним.

www.patriarchia.ru   

Неделя святых жен-мироносиц
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Пришел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам ожи-
дал Царствия Божия, осмелился войти к 
Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат 
удивился, что Он уже умер, и, призвав 
сотника, спросил его, давно ли умер? И, 
узнав от сотника, отдал тело Иосифу.

Он, купив плащаницу и сняв Его, об-
вил плащаницею, и положил Его во гро-
бе, который был высечен в скале, и при-
валил камень к двери гроба.

Мария же Магдалина и Мария Иосие-
ва смотрели, где Его полагали.

По прошествии субботы Мария Маг-
далина и Мария Иаковлева и Саломия 
купили ароматы, чтобы идти помазать 
Его. И весьма рано, в первый день недели, 

приходят ко гробу, при восходе солнца, и 
говорят между собою: кто отвалит нам ка-
мень от двери гроба? И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был весьма велик.

И, войдя во гроб, увидели юношу, си-
дящего на правой стороне, облеченного в 
белую одежду; и ужаснулись. Он же гово-
рит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он воскрес, 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 объ-
ял трепет и ужас, и никому ничего не ска-
зали, потому что боялись.

Евангельское чтение
Приход жен-мироносиц ко Гробу и явление им Ангела (Мк, 15:43 – 16:8)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Леонид Константинов

Священное Писание преподаёт нам 
самые высокие понятия о личном досто-
инстве женщины, о её правах и обязанно-
стях в доме и в Церкви. Женщина так же, 
как и мужчина, создана по образу Божию 
и одарена всеми способностями, которые, 
с одной стороны, делают её властелином 
над вещественной природой, а с другой — 
приближают к духовному миру.

В нашей стремительной современ-
ной жизни нет ни одной такой области 
искусства и науки, где бы женщины ни 
проявили себя с самой лучшей стороны. 
Мы знаем женщин — учителей и врачей, 
художников и профессоров, поэтесс и 
даже космонавтов. Но не об их заслугах и 

подвигах я хочу сейчас сказать, а о том, что 
большинство этих женщин являются ещё 
и матерями, выполняют особую, прису-
щую только им обязанность материнства.

Женщина-мать. Велико и священно 
значение матери. Материнская любовь к 
ребенку — это не просто физиологическое 
ощущение, это прежде всего радость о но-
вом человеке, любовь к человеку. Та именно 
радость и любовь, о которой Христос сказал: 
«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но 
когда родит младенца, уже не помнит скор-
би от радости, потому что родился человек в 
мир». И апостол Павел высшим призвани-
ем женщины считает материнство и гово-
рит, что «женщина спасается чадородием». ►
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Глубоко знаменательно то, что вос-
кресший Христос впервые явился не муж-
чинам, но женщинам. Это произошло по-
тому, что когда Он, пригвождённый ко 
кресту, был оставлен учениками, только 
слабые женщины, презирая опасность 
и насмешки толпы, своим присутствием 
стремились облегчить Его мучения. Они 
приняли и последний вздох Божествен-
ного Страдальца. С замиранием сердца и 
слезами они взирали на крестные стра-
дания Христа и стали затем свидетель-
ницами Его погребения. А спустя сутки, 

поздней ночью, не побоялись выйти одни 
и бежать по пустынным улицам Иеруса-
лима, мимо домов распинателей Хри-
ста, чтобы только помазать ароматами 
тело Христа. И как бы в благодарность 
за их преданное служение Господь явил-
ся им по воскресении из мёртвых самым 
первым.

Женщины-христианки могут иметь 
для себя великое утешение уже в том, что 
среди врагов и распинателей Христа не 
было ни одной женщины. Чуткое сердце 
женщины сильнее откликается на еван-
гельскую проповедь. Даже жена Пилата, 
осудившего Христа на смерть, ходатай-
ствовала перед своим мужем и говорила, 
что она «во сне много пострадала за этого 
Праведника». 

В заключение скажу, что христиан-
ство возвело женщину на необычайную 
нравственную высоту. Это мы видим на 
примере Божией Матери. В Её лице Бог 
возвеличил женщину над всем миром, 
видимым и невидимым. Она являет нам 
высочайший идеал внутренней духовной 
красоты, которой радуется весь человече-
ский род. Её немеркнущий образ побуж-
дает нас хотя бы в малом подражать Ей и 
творить добро. Своими святыми иконами 
Она призывает нас прощать друг друга и 
любить всех людей — и друзей, и врагов. 
Поэтому, руководствуясь великим прин-
ципом христианской любви, давайте всем 
миром помолимся Ей, чтобы ненужные 
слезы горя и мук никогда не орошали 
прекрасных глаз наших женщин.

Публикуется в сокращении 

www.nikolo-ioasaf.prihod.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Святитель Николай 
Сербский Степану Д., на 
вопрос о том, что нам де-
лать, чтобы лучше жить, 
написал:

Как сам пишешь, мно-
го лет служил ты одному 
господину. Не проходило 
дня, чтобы ты не думал о 
нем, о том, чего он хочет, о 
чем просит, что планирует. 
Однако твой господин был 
смертным человеком и 
— умер. Но существует 
Господин бессмертный, 
Который не умирает, Ко-
торый был Господином и 
над твоим господином, и 
над всеми царями и царед-
ворцами этого мира. Это — 
Господь Бог, Творец и Все-
держитель неба и земли.

Разве не естественно 
людям, подданным этого 
Господина над господами, 
всякий день помышлять о 
Нем? Узнавать Его волю, изучать Его за-
поведи, проникать в Его намерения?

Но именно то, что было бы совершенно 
естественно, люди отвергли и стали жить 
по своей воле, своими мыслями, по своим 
правилам и законам. И плод такой жизни 
очевиден: смуты, заблуждения, отчаяние, 

пропасть в душах людей и между людьми.
Видя все это сам, ты с удивлением 

спрашиваешь: что нам делать, чтобы 
жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово 
одному святому человеку…

Говорят, что некогда в древнем Егип-
те начались раздоры между людьми, по-
добные нынешним. Тогда два храбрых 

Что нам делать, чтобы лучше жить?

►
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И не должны вы жить, как я. 
Но, чтобы стать счастливыми,  
держитесь этих правил:

Думайте о Боге хотя бы столько же,  
     сколько думаете о людях;
Бойтесь Бога хотя бы столько же,  
     сколько боитесь людей;
Почитайте Бога хотя бы столько же,  
     сколько уважаете людей;
Молитесь Богу хотя бы столько же, 
     сколько просите людей;
Надейтесь на Бога хотя бы столько же,  
     сколько надеетесь на людей;
Просите помощи у Бога хотя бы столько же,  
     сколько просите у людей;
Исполняйте закон Божий хотя бы столько же, 
     сколько исполняете человеческий;
Благодарите Бога хотя бы столько же, 
     сколько благодарите людей;
Славьте Бога хотя бы столько же, 
     сколько славите людей!

Что нам делать, чтобы лучше жить?

Выслушав этот урок жизни, друзья 
счастливыми вернулись домой. Это 
и тебе ответ, брат Степан, а ты кричи 
об этом в уши ближнему. Я же могу 
одно добавить: минуя этот нехитрый 
букварь, никто и никогда не сможет 

взяться за трудный учебник.
Господь да обрадует тебя.

Миссионерские письма.  

Святитель Николай Сербский.  

М., 2011

друга из Александрии решили пойти по 
свету, чтобы найти хотя бы одного мудро-
го и счастливого человека.

После долгих и бесплодных поисков 
они пришли к некоему святому, кото-
рый жил в уединении в лесу. Он покло-
нился им до земли и радостно принял в 
своей хижине. После долгого разговора 

и расспросов путники, убедившись, что 
они действительно нашли человека, в 
котором соединились мудрость и сча-
стье, воскликнули: «Человек Божий, но 
мы не можем жить так, как ты! Как же 
нам обрести счастье?». Заплакал человек 
Божий, возвел глаза к небу и сквозь сле-
зы сказал:

«

»
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Пасхальная седмица радовала 
нас необычайными песнопения-
ми, душа ликовала о Воскресшем 
Господе, казалось, что небо и зем-
ля слились воедино в прославле-
нии величайшего чуда за всю исто-
рию человечества. Но вот прошли 
праздничные дни, и хотя до отдания 
праздника Пасхи еще много време-
ни, но жизнь возвращается на круги 
своя. Значит ли это, что Пасха пере-
стала быть для нас актуальной, и, 
если нет, то как сохранить пасхаль-
ную радость в чреде будней?

Несомненно, Пасха не закончилась 
по истечении одной недели. Не может 
то событие, которое изменило весь мир, 
перестать иметь значение для душ тех, кто 
приобщился ко Христу Воскресшему. Ведь 
Воскресение Христово — это не только 
залог нашего грядущего воскресения, это 
и непосредственное воскресение нашей 
души, приобщенной Богу. Мы уже не 
просто люди, образ Божий, но и в той 
или иной степени – подобие Божие. И 
Воскресение Христово теперь реализуется 
в наших душах. Не случайно один день в 
неделю христиане именуют воскресеньем 

Пасха навсегда
Протоиерей Андрей Ефанов

►
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и малой Пасхой, потому что Пасха 
всегда, а не однажды в год, должна быть 
праздником.

Пасху важно пережить в своей душе 
как событие, рождающее нас в Царствие 
Небесное. Это рождение — явление не 
ограниченное во времени, потому как не 
имеет своего предела. Неслучайно именно 
пасхальную радость вынес из затвора 
преподобный Серафим Саровский. По-
тому он и приветствовал всех приходя-
щих к нему словами: «Христос Воскресе», 
что стал сопричастником Воскресения 
Христова.

Заметим, что этой пасхальной 
радостью преподобный Серафим спешил 
поделиться с окружающими. Поэтому-то 
и мы приветствуем друг друга пасхальным 
приветствием до отдания Пасхи, поэтому-
то и каждую молитву в течение 39 дней 
предваряем чтением пасхального тропаря, 
что для нас Воскресение Христово не 
стало лишь историческим событием. Оно 
живо в сердце каждого христианина.

По моему глубокому убеждению, 
человеку, как существу общинному, 
невозможно всецело исполниться 
пасхальной радости в одиночку. Может 
быть, отдельные святые затворники и 
пустынники могли так жить, да и то их 
собеседниками и сомолитвенниками 
были ангелы. Мы же можем сохранить 

Пасху в своей душе лишь тогда, когда 
несем эту благую весть окружающим.

И, как проповедь Христа имела свое 
логическое завершение в Голгофской 
Жертве и Воскресении, так и наши слова 
о Христе Воскресшем не могут не иметь 
продолжения в виде дел. Ликующий 
о Воскресении Христовом христианин 
не пройдет мимо нуждающегося, не 
оставит плачущего и скорбящего без 
утешения, ободрит унывающего. И тогда 
Светлое Христово Воскресение не станет 
для нас уделом лишь на время Светлой 
седмицы, но продлится бесконечно долго, 
начинаясь здесь, в земной жизни, но не 
заканчиваясь никогда, потому как мы 
станем сопричастны вечности со Христом 
Воскресшим.

Христос Воскресе!

www.pravmir.ru 

Пасха навсегда

Спонсор стенгазеты — 
православная ювелирная 
мастерская «София»

www.sofija.ru


