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Слово Протоиерея Александра Шаргунова  
в 3-ю неделю по Пасхе 

 

Об Иосифе Аримафейском и Никодиме 

Христос воскресе! 

Второе воскресенье после Светлой Седмицы — память 
святых жен-мироносиц и святых праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. Тех, которые более всех 
прикоснулись к тайне смерти Христовой, сохранив верность 
Господу до конца. 

Вчера на всенощной снова звучало ликование пасхальное. Мы видим 
победу жизни над смертью. Жизнь присутствует среди смерти победоносно. И 
среди жизни победоносной мы видим смерть. Память о смерти, которая всегда 
хранится Господом для нас, чтобы мы, как и в прошлое воскресенье, когда 
Господь через апостола Фому являл нам знаки Своей победы, раны на руках и 
ногах, прободенное ребро, видели всегда среди радости и ликования 
пасхального присутствие смерти Христовой и нашей, и знали, что совершается с 
нами, какой путь мы проходим. 

Церковь прославляет святых праведных Иосифа и Никодима. Мы знаем, что 
это были тайные ученики Христовы. Никодим ночью тайно приходит ко Христу 
под покровом темноты и говорит с Ним о Царстве Божием, о том, как может 
человек родиться для истинной жизни (Ин. 3, 2—21). И когда иудеи в злобе 
искали обвинения на Христа, чтобы предать Его смерти, Никодим сказал им 
прямо в лицо: «Разве закон наш судит человека прежде, чем выслушает его?» 
(Ин. 7, 51). 

А что мы знаем об Иосифе Аримафейском? Самое главное то, что он дал 
Господу свою гробницу, тот каменный гроб, высеченный в скале, который он 
приготовил для себя (Мф. 27, 60). Эта гробница, в которой было положено Тело 
Спасителя, принадлежала Иосифу. И нам есть и здесь о чем задуматься. Авраам, 
когда он был в земле Ханаанской, ничего не имел, но у него было место 
погребения. А у Спасителя нашего не было и того. 

А с другой стороны, мы видим, что Иосиф отдает свою гробницу — то есть, 
место, которое он приготовил для своей собственной смерти. Перед нами 
человек, который всегда имеет память о смерти. Это только редкие святые, 
подвижники, пустынники имели гроб постоянно в сенях своей келлии, чтобы 
видеть ясней, чем кончается жизнь человеческая и чем все определяется в 
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жизни. Святой праведный Иосиф имел эту память постоянно, у него был гроб, 
приготовленный для себя. И оттого что он отдал свой гроб Христу Богу, его смерть 
уже заранее соединилась со смертью Христа Бога. Она заранее освящена новою 
жизнью, которую Христос принес всем людям. 

Об этой гробнице сказано, что она была новой, что никто никогда не был 
положен в нее, как это обычно бывало у иудеев (Лк. 23, 53). И мы говорили в 
Великую Субботу, что в этом был тоже великий смысл, потому что Господь, 
умирающий как всякий человек, в то же время проходит совершенно новый путь 
смерти, открывая новый путь смерти для каждого человека. И все должно быть 
новым. 

И в том, что эта гробница была высечена в скале, Святая Церковь видит тоже 
великую тайну. Христос умер, чтобы гроб каждого человека стал убежищем, 
надежною защитою для всех, кто верен своему Господу, для всех Его святых. 
Смерть самое драгоценное приобретение, как говорит апостол Павел (Флп. 1, 
21), потому что через нее открывается та истинная жизнь, для которой человек 
приходит в мир. 

Что еще мы знаем о святом Иосифе Аримафейском? В Евангелии сегодня 
сказано, что это был знаменитый член совета, который ожидал Царствия Божия. 
То есть, он был видной личностью благодаря своим выдающимся качествам. И 
он был членом великого синедриона, который выносил смертельный приговор 
нашему Господу. Может быть, от него Церковь имеет все сведения об этом суде 
над судом, как говорят святые отцы, который совершался тогда, потому что никто 
из учеников, естественно, не мог присутствовать на нем. 

Но об Иосифе сказано в Евангелии нечто несравненно более драгоценное: 
он ожидал Царствия Божия. Те, кто ждут Царствия Божия и хотят быть его 
причастниками, должны засвидетельствовать готовность стоять за дело 
Христово. И этого человека Бог воздвиг для особого служения, которое никто из 
Его учеников не мог и не осмелился исполнить: он дерзнул войти к Пилату и 
просить Тела Иисусова. Хотя он знал, что это вызовет ярость первосвященников, 
он смело вошел к Пилату. Когда он видел живого Христа, который проповедовал 
о приближении Царствия Божия, его сердце влеклось ко Господу, но он не 
решался идти дальше, он был тайным учеником Христовым. Но когда он увидел 
распятие Христа — может быть, он тоже был среди тех, кто стояли около этого 
Креста Господня — его сердце было сокрушено любовью Господней. Мы видим, 
что с самого начала сотник, потом Иосиф с Никодимом и другие люди являются 
свидетелями исполнения слова Христова: когда Он будет вознесен от земли, Он 
всех привлечет к Себе. 
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Некоторые говорят, что Иосиф Аримафейский дал Христу гробницу после 
того, как Христос умер, но он не сделал ничего, чтобы заступиться за Него при 
жизни. И в этом есть, может быть, некая правда — та, которую мы должны 
увидеть, каждый из нас, по отношению, прежде всего, к самим себе. Так бывает 
и так должны мы увидеть свою собственную жизнь, что мы не сотворили ничего 
достойного для Господа нашего, но только смерть Христова открыла нам глаза 
на все, что происходит в нашей жизни. И только смерть Христова способна нас 
изменить по-настоящему. 

И сейчас, когда в мире идет неслыханное поругание Церкви Христовой, 
которая уже все более возводится на крест, когда все большему осмеянию 
подвергается истина Божия, мы должны быть способны сказать вместе с 
псалмопевцем: «Время сотворити Господеви, разориша закон Твой». Время 
Господу действовать, потому что никто ничего не может, и разорили уже закон 
Твой, и нечестивые торжествуют. И далее: «сего ради я возлюбил Твои заповеди 
паче злата и топазия» (Пс. 118, 126—127). Только тогда, когда я увидел такое 
поругание правды Божией, всех заповедей Божиих, достоинства человеческого 
и Божественного, я понял, что заповедь Божия для меня дороже всего на свете. 
И я буду хранить ее ценою жизни и смерти. Вот о каком все решающем выборе, 
который совершил святой праведный Иосиф Аримафейский, напоминает нам 
сегодня Церковь. 

В человеке вера может быть слишком слабой, чтобы он открыто мог 
исповедать Христа. Так было в годы недавних гонений, и сейчас все больше люди 
стыдятся открыто исповедать веру, боясь насмешек. Но не может человек все 
время скрывать свою веру. Рано или поздно она должна быть выражена внешне. 
Или она вообще должна перестать быть. Вот о чем говорит нам святой 
праведный Иосиф Аримафейский. 

И о нем сказано еще, что он помазал благоуханным миром бездыханное 
тело Спасителя, обвив его чистою плащаницею. Так велико было количество 
этого мира, — «литр сто», что слова Писания «се, одежды Твои благоухают 
миром и алоем» исполнились буквально (Пс. 44, 9). И смерть Христа даже во 
внешнем, видимом, буквальном ее проявлении была приношением и жертвой 
Богу, благоуханием приятным, как говорит Писание (Еф. 5, 2). 

Мы видим далее других людей — жен-мироносиц, которые несмотря на это, 
снова идут с миром. Что это значит? Неужели недостаточно мира было 
принесено для Господа? Они купили ароматы, чтобы помазать тело Господа. Это 
говорит о том, что поклонение, которое оказывают другие люди имени Христову, 
любовь, которую они приносят Ему, не может препятствовать нам приносить 
наше поклонение Господу. 
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Сегодняшний праздник показывает нам, что в моменты особых испытаний 
слабые часто становятся сильными, и наоборот. Потому что Бог Сердцеведец 
знает людей глубже, чем мы судим о них своим поверхностным судом 
человеческим. 

Мы видим мужество и верность не со стороны двенадцати ближайших 
учеников, но со стороны слабых женщин. У Креста Христова стояли кроме 
Божией Матери и возлюбленного Его ученика, кроме святых праведных Иосифа 
и Никодима, жены-мироносицы. Они стояли там, потому что души их были 
помазаны бессмертною любовью Христа Бога. Они были до края наполнены 
благоуханием веры и любви. По этой причине взяли в руки благоуханное миро, 
чтобы помазать Тело Христово. 

И от слов Евангелия, которые мы слышим сегодня — «еще сущей тьме» они 
идут — ощущение рождения нового мира и нового человека. Мы видим почти 
физически, как исчезает тьма, и воспринимаем духовно, как мрак смерти 
уступает место свету нового дня, когда идут жены-мироносицы ко гробу. Мы 
поистине видим утро творения нового мира, о котором возвещает Ангел. Как 
будто, говоря о солнце воссиявшем, слово Божие возвещает нам не столько о 
физическом солнце, сколько о Солнце правды, Христе, о первом дне нового 
творения, который становится нашим воскресением, присутствует во всей нашей 
жизни. «Сей день егоже сотвори Господь». День Господень. Эта заря новой 
жизни соединена с любовью святых жен-мироносиц. 

Обратим сегодня внимание на простую единственную тайну. Когда все 
ученики разбежались, Иосиф Аримафейский и Никодим отбросили всякий страх, 
открыто показав себя учениками Христовыми. И жены-мироносицы точно так же 
явили любовь, которая не страшится ничего. 

Они полны забот и страхов. Кто отвалит им камень от дверей гроба? Потому 
что этот камень очень велик. Они не знают, как поведет себя стража, которая 
поставлена Пилатом у гроба. Но жены-мироносицы, так же как Иосиф 
Аримафейский и Никодим, забывают о собственной безопасности, чтобы 
исполнить последний долг по отношению к Умершему, принести Ему последний 
дар своей любви. 

Что может значить это приношение перед лицом смерти, что может оно 
изменить, какой смысл в таком риске? Им даже помазать Тело Христово не было 
дано, но они были помазаны благодатью Божией, любовью Христовой за эту 
свою решимость. В тех обстоятельствах это было для них единственной 
возможностью отдать Господу все, что у них есть. И это все, что нужно Господу от 
каждого человека. Это достаточно было Господу, как всегда будет достаточно, 
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чтобы свет новой жизни воссиял для нас. Вот тайна Воскресения Христова и 
человека, который рождается во Христе Воскресшем. 

Жизнь человеческая не имеет никакого смысла, кроме такой любви, кроме 
того, чтобы мы рано или поздно научились так прикоснуться ко Господу, как во 
многие грехи впавшая жена, ощутившая Божество Спасителя, прикоснулась к 
Нему накануне Его Страстных дней; как кровоточивая женщина прикоснулась к 
краю Его одежды и получила исцеление; как апостол Фома прикоснулся к ранам 
воскресшего Господа; как святые праведные Иосиф Аримафейский и Никодим 
прикоснулись к бездыханному Телу своего Спасителя. Как разбойник 
благоразумный словами «помяни мя, Господи» прикоснулся в полноте к тайне 
распятия Христова, как все святые. Как преподобномученица Великая Княгиня 
Елизавета и священномученик архидиакон Стефан прикоснулись ко Господу 
распятому и воскресшему Его молитвою о убивающих их «прости им, Господи, 
не знают, что творят». 

Как мы призываемся, каждый из нас, прикоснуться к нашему Господу своею 
жизнью и смертью, словами, которые мы произносим в конце каждого дня и 
которые надеемся произнести в последний час нашей жизни вместе со Христом: 
«В руце Твои, Господи, предаю дух мой». С тем, чтобы Крест Христов, который 
будет над нашей могилой, наш крест, которым увенчивается вся наша жизнь, 
соединился до конца с Крестом Христовым, чтобы гроб, в который мы будем 
положены, стал яко живоносец, яко рая краснейший и воистину чертога всякаго 
царского светлейший, чтобы новая жизнь Воскресения Христова открылась нам, 
как наше собственное воскресение, и мы узнали, что этот единственный смысл 
жизни — любовь, которая у Господа одного есть — нам принадлежит. 

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь. 

14-го мая 2000 г. 

  

  



6 
 

Беседа Святителя Филарета, архиепископа Черниговскаго и 

Нежинскаго (+1866г.) в неделю жен Мироносиц,  

в Хорошевской женской обители. 

 

И время беседования — неделя св. жен мироносиц, и 

место беседования — обитель жен, посвятивших себя 

Господу, показывают, что весьма прилично теперь 

беседовать о женах мироносицах к назиданию слушающих. 

Минувши субботе, Мария Магдалина и Мария 

Ияковля и Соломия купиша ароматы (Марк. 16, 1). Кто 

такия жены были Мироносицы? Св. Марк, между 

блаженными Мироносицами, указывает прежде всего 

Марию Магдалину, т. е. урожденную, из галилейскаго 

городка Магдалы, ту самую, из которой, по его же повествованию, Иисус изгнал 

седмь бесов (Марк. 16, 9). Итак Мария Магдалина удостоилась особенной 

благодати от Господа; но она же, по известию евангельскому, платила за 

благодеяние особенною любовию Господу. Мария Ияковля, вторая мироносица, 

была, по словам евангелиста, мать Иакова и Иосии, или по выражению св. Марка 

была материю Иакова малаго и Иосии (Марк. 15, 40). Она вместе с Мариею 

Магдалиною следовала за Спасителем до самаго гроба (Матф. 27, 56). В 

повествовании об этом подвиге ея у св. Иоанна называется она Мариею 

Клеоповою, сестрою матери Иисусовой, — Клеоповою по супругу, который иначе 

назывался Алфеем: «Иаков малый, сын ея, один из 12 апостолов, называется 

Иаковом Алфеевым (Матф. 10, 3; Марк. 5, 18)». Саломия, указываемая св. 

Марком между мироносицами, в повествовании евангелистов оказывается 

материю сынов Зеведеевых, апостолов Иоанна и Иакова (Матф. 10, 2), 

знаменитых сынов громовых. По словам св. Марка (15, 40) на распятаго 

Спасителя смотрела вместе с Мариею Магдалиною Саломия, а по словам св. 

Матфея (27, 56), то была мать сынов Зеведеевых. Кроме Марии Магдалины и 

Марии Ияковлевой св. Лука указывает между мироносицами Иоанну и еще 

других, не называемых по имени. Бяше же, говорит он, Магдалина Мария, и 

Иоанна и Мария Ияковля и прочия с ними (Лук. 24, 10). Кто была эта Иоанна? Св. 

Лука пишет, что за Спасителем, обходившим города с проповедию и чудесами, 
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следовали не только апостолы, но и жены некия, яже бяху исцелены от духов 

злых и недуг: Мария, нарицаемая Магдалина, из нея же бесов седмь изыде, и 

Иоанна, жена Хузаня приставника Иродова и Сусанна и ины многи, яже служаху 

Ему от имений своих (Лук. 8; 1-3). Итак Иоанна была жена Хузы; домоправителя 

Иродова, человека богатаго и почетнаго и она же была из числа жен, исцеленных 

Господом; она также, как Магдалина, сопутствовала Спасителю во время 

проповеди Его и будучи столько же признательною, сколько и богатою, охотно 

употребляла свое имущество на служение Господу. По словам св. Луки не можем 

сомневаться, что Сусанна, бывшая в числе последовательниц Господа, была и в 

числе мироносиц, тем более, что, по словам св. Марка (15, 40-41), жены, 

ходившия за Иисусом в Галилеи и служившия Ему, т. е. те самыя о которых 

говорит св. Лука, были в Иерусалиме во время распятия Спасителя и с скорбию 

любви смотрели на распятаго Благодетеля и учителя своего. Затем между 

прочими мироносицами с полною вероятностию можем поставить Марию и 

Марфу, сестер Лазаревых, столько любивших Господа. Итак, вот мироносицы, 

указываемыя евангелистами: Мария Магдалина, Мария Ияковля, Саломия, 

Иоанна, Сусанна, Мария и Марфа сестры Лазаревы. 

Какая общая черта и черта высокая открывается в сих женах еще прежде, 

чем принесли оне дорогое миро Спасителю своему! Конечно не малое значило 

и то, что оне, по словам евангелистов, следовали за Спасителем по Галилеи. Но 

за великим чудотворцем следовали и толпы народа и о некоторых из 

следовавших за Ним сказал Он Сам: аминь глаголю вам, ищите Мене, не яко 

видесте знамение, но яко яли есте хлебы (Иоан. 6, 26). 

Другое дело, когда видим тех же жен при кресте Спасителя, там, где позор 

и ужас смерти сокрыли от взора людей божественную славу небеснаго 

посланника. Пастырь поражен, в ужасе разсееваются ученики Его; самый Петр, 

который обещался умереть с Иисусом, три раза отрекся от Него. Но 

благоговейныя жены не оставили Иисуса и среди ужасов смерти. Оне следовали 

за Ним на Голгофу, орошая путь Его слезами сострадания, Оне были с Ним и на 

Голгофе, не сводили глаз с возлюбленнаго Учителя; иныя издали измеряли 

страдания Его чувством сострадательным, другия стояли у самаго креста. Ни 

неистовство черни, ни злоба книжников и фарисеев, ни дерзости воинов не 

могли удалить их от божественнаго Учителя. Оне смотрели потом, где Его 

полагаху (Марк. 15, 47) и сидели насупротив гроба (Матф. 27, 61). 
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Жены-подражательницы мироносиц! нежность любви, верность любви — 

преимущественная принадлежность вашего пола. Посвящай-те же Господу 

отличие вашего пола, по примеру мироносиц. Не дозволяйте унижать сердца 

вашего предметами недостойными любви. Будьте верными в любви к Господу. 

Не волнуйтесь  помыслами малодушия при встрече с искушениями: болезнь ли 

посетит кого из вас, непрывычныя ли перемены быта встретят вас: будьте душею 

с Господом, которому вы уневестились. Храните сердце ваше обетами, данными 

Ему; не уклоняйтесь ни мыслями, ни желаниями, тем более делами, от служения, 

покорности, самоотречения, чистоты, которыя обещались вы сохранять до гроба. 

Купиша ароматы, да помажут тело Иисуса, или, по повествованию св. 

Луки, уготоваша ароматы и миро, — приготовили ароматы — сухия 

благовония, и миро — благовонную масть, то и другое весьма дорогой цены и на 

какое употребление? да помажут тело Иисуса, чтобы отдать почесть 

возлюбленному Учителю и Господу своему. Вот для кого надобно жертвовать 

всем дорогим. Жены мира! учитесь у мироносиц, на что вам надобно делать 

дорогия издержки. Благовония, дорогия масти, дорогия украшения полезны 

душе, когда оне употребляются для славы Господа. Иначе чего ждут себе жены, 

когда благовония их отзываются зловонием страстей и дорогой убор открывает 

только безобразие души? Чего ждут себе, когда соблазнами губят души 

невинныя, искупленныя Господом? Пусть помнят, что сказал Господь о подобных 

женах Сиона: понеже исходиша с высокою выею и помазанием очес и ступанием 

ног, купно ризы влекущия и ногами купно играющия: Господь открыет срамоту 

их. И будет вместо вони доброй смрад и вместо пояса ужем (веревкою) 

препояшешися (Ис. 3, 16. 17.23). 

Обетныя девы! не спросите ли, как можете вы подражать мироносицам, 

когда у вас нет ни ароматов, ни мира? Приносите плоды трудов ваших в храм 

Господний для поддержания и украшения его; оказывайте сострадание к 

больным и нищим, в лице которых является вам Христос; наконец приносите 

слезы сокрушения о грехах своих,  отнимающих у вас те сокровища духовныя, 

которыя могли бы вы приносить в дар Господу. Вот приношения, каких ожидает 

от вас Господь. 

И зело заутра, во едину от суббот приидоша на гроб, возсиявшу солнцу 

(Марк. 16, 2). 



9 
 

Жены мироносицы столько были заняты заботою отдать почесть 

возлюбленному Учителю своему, что эта забота не давала им сна. Зело заутра и 

оне уже идут на гроб. Самая бдительная из них даже не раз приходит ко гробу. 

Св. Матфей говорит: свитающи во едину от суббот, т. е. на разсвете перваго 

дня недели, когда мрак ночи только что уступал место свету, когда природа едва 

только пробуждалась от глубокаго сна, св. жены уже спешат на святое дело хвалы 

Господу. Так бдительны были мироносицы для прославления Господа! 

Как прилично, как полезно возвещать хвалы Господу в глубокое утро! Что 

такое человек? Он — царь, он глава видимой природы. — Прилично ли спать 

царю тогда, когда низшие его уже совершают должную службу пред Царем 

царей. Не должен ли он предначинать хвалебную песнь Творцу, прежде чем 

начнет ее покорная ему тварь? И как легко молиться в полночь и утро! Мысли 

тогда чисты, ощущения живы, душа свободна от впечатлений тяжелой земли, 

покоющаяся природа не занимает и не развлекает собою, человек весь с собою 

и Господом. В полунощи возстах исповедатися о судьбах правды Твоея, говорит 

Давид пред Господом (Псал. 118, 62). В полунощи же Павел и Сила молящеся, 

пояху Бога, говорит книга Деяний апостольских (Деян. 16, 25). Бе обнощь в 

молитве, повествует евангелие о самом Господе Иисусе (Лук. 6, 12). И св. 

Церковь назначает для молитвы полночь и утро. И как опасно для каждаго 

предаваться сну беззаботному! «Се Жених грядет в полунощи и блажен раб, его 

же обрящет бдяща, недостоин же паки, его же обрящет унывающа. Блюди убо 

душе моя, да не сном отяготишися, да не смерти предана будеши и царствия вне 

затворишися». 

А что бывает у нынешних христиан? Да, иные, удивительно, как бодры на 

целую ночь, но для чего? Проводят время как язычники. И помину нет и мысли 

нет в голове, что вот-вот откроется суд для того или другаго из них. О! 

несчастные! Взойдите в храм в утреннее молитвословие церкви: кого вы найдете 

там? Одних служителей церкви. Боюсь за посвятивших себя здесь служению 

Господу. 

Сестры о Господе! видит Бог: страшно мне за вас. Вы дали обет посвящать 

время ваше молитве. Как же вы исполняете его? С чем явитесь вы на суд 

Господа? Как? Во время утрени и у вас храм пустой! Кто вы? Зачем вы в ограде 

святой? Или думаете вы, что можете безнаказанно смеяться жизнию своею над 
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обителию молитвы? А вы смеетесь над нею, вы позорите ее, когда претворяете 

ее из обители молитвы в обитель служения прихотям плоти. «Как быть? говорят. 

Нужны же пища и одежда, нужно время для приобретения той и другой». А кто 

дал вам устав заботливых Марф? Что мешает предоставить двум-трем из вас 

совершать из послушания службы Марфы, чтобы всем прочим оставаться 

блаженными Мариями? Или били вы только воздух, когда давали обеты 

исполнять правила общежития и молитвы? Придите в себя, устрашитесь 

положения своего, подумайте, что ожидает нарушителей данных Богу обетов. 

Боже мой! что за ослепление? Нравится всегда быть в услугах у своих прихотей. 

Кому же ад, как не рабам плоти и своеволия? Меняют беседу с Господом на 

беседу с мелочными предметами суеты. И еще думают быть близкими к Господу. 

Сжальтесь над собою. Будете взывать: Господи-Господи, отверзи нам двери, а 

Господь скажет: не вем вас. 

И вшедше во гроб, видеша юношу, — одеянна во одежду белу и ужасошася. 

Он же глагола им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятаго: 

возста, несть зде, се место, идеже положиша Его(Марк. 16, 4-8). 

Верная любовь св. мироносиц не оставлена без награды. Оне первыя 

услышали весть о воскресении Господа; небесный вестник, озаренный славою 

чистоты духовной, явился им и открыл, что возлюбленный Учитель их, Котораго 

распяли враги, уже не в числе мертвых. В повествовании св. Матфея видим еще 

более. Когда мироносицы шли передать ученикам слова ангела: «се Иисус 

встретил их и сказал: радуйтеся! Оне приступили, ухватились за ноги Его и 

поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус. не бойтесь; подите, возвестите 

братиям Моим, чтоб они шли в Галилею: там они увидят Меня» (Матф. 28, 8-10). 

Господи! Тебе все возможно, — Тебе возможно оживить хладныя сердца 

наши любовию верною и бдительною. Недостойны мы благодати Твоей: но по 

великой милости Твоей не лиши нас милости, да и мы встретим Тебя с 

избранными Твоими во славе Твоей. Аминь. 
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Слово Архиепископа Саввы (Раевского), Сиднейскаго и 

Австралийскаго (+1976г.) в неделю 3-ю по Пасхе, Жен Мироносиц 

Христос Воскресе!  

Дорогие о Господе братие и сестры! 

Сегодняшний воскресный день посвящен памяти жен 

мироносиц. Это наш общий праздник, но особенно он 

относится к женам, к женщинам христианкам, которые 

подобно женам мироносицам отдают свой досуг и жертвуют 

свой труд и имение, т.е. достояние, на благо Церкви и 

ближнего. 

От всего сердца желаю таким женщинам продолжать это святое служение 

Христу. Пусть не смущается их сердце, когда они слышат, что это слово 

«мироносицы» некоторые произносят как бы с насмешкой и иронией. Чин 

мироносиц священный. Его установил Сам Господь наш Иисус Христос. 

Перед Пасхой вы слышали евангелие, в котором говорилось, как Господь 

незадолго до Своих страданий и смерти посетил дом Симона прокаженного в 

Вифании. Одна женщина, преисполненная великой любви и благодарения к 

Спасителю, приносит сосуд драгоценного мира и возливает это миро на главу и 

ноги Спасителя и отирает их своими волосами. Весь дом наполняется 

благоуханием. Но вот в это благоухание любви внезапно врывается струя смрада, 

пущенная корыстолюбивым Иудою. Ему стало жаль, что сосуд с миром разбит и 

драгоценное миро вылито на голову и ноги Спасителя, а не пожертвовано для 

нищих. Иуда осудил женщину, но Господь оправдал ее: „Нищих всегда имеете с 

собою, а Меня не всегда. Истинно говорю вам, где ни будет проповедано 

евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала для 

Меня" (Мф. 26, 11-13). 

В сегодняшнем евангелии, где повествуется о погребении и воскресении 

Иисуса Христа, говорится и о женах мироносицах. Когда Иосиф и Никодим 

погребали Христа, жены мироносицы были тут неотлучно. Кто были они? Мария 

Магдалина, Саломия, дочь Иосифа обручника, Иоанна, жена Хузы, 

домоправителя царя Ирода, Марфа и Мария, сестры Лазаря, Сусанна и другие. 
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Все они присутствовали при кресте Спасителя и следовали за Ним по крестному 

пути. С ними была и Матерь Божия. 

Среди жен мироносиц выделяется своим ревностным служением Христу 

особенно Мария Магдалина. Это та грешная женщина, которая вначале была 

одержима семью бесами, т.е. имела семь смертных грехов. При встрече с 

Христом Мария исцелилась. Когда она увидела Спасителя, она бросилась к Нему 

с верой и получила от Него исцеление. С тех пор она всей душой служила Ему, 

веровала и любила Его, совмещая два, казалось бы, противоположных 

достоинства сестер Лазаревых Марфы и Марии: практичность и хозяйственность 

Марфы и высокую духовность и молитвенную настроенность Марии. Особенно 

она доказала свою преданность Христу при распятии Его, когда она с Божиею 

Матерью неотлучно оставалась при кресте. Апостолы, мужчины, разбежались, а 

Мария Магдалина и жены мироносицы стояли поодаль от креста, смотрели на 

Спасителя и сострадали Ему, и видели как полагали Его во гроб. 

Мария Магдалина удостоилась видеть не только ангела, который явился и 

другим женам мироносицам, но и Самого Спасителя. Когда она одна осталась у 

гроба, плача, она первая увидела воскресшего Христа. Узнав Спасителя по голосу, 

когда Он обратился к ней, назвав ее по имени «Мария» (Ин. 20, 16), она 

бросилась к ногам Его. Тогда Христос посылает ее возвестить ученикам о Его 

воскресении. Эту радостную весть Мария проповедовала всюду, где только 

вступала ее нога, пока не закончила мученичеством свою жизнь. 

Не убоялась она императора Тиверия, к которому пришла с красным 

яичком, как символом Воскресения и Искупления кровью Спасителя. Мария 

Магдалина рассказала императору о беззаконном суде Пилата над Христом 

Спасителем. Император, проверив и убедившись в правоте ее слов, отправил 

Пилата в ссылку. За особую ревность Марии Магдалины в проповеди Евангелия, 

св. Церковь назвала ее равноапостольной. 

Какой же пример нам дают св. жены мироносицы? Как Мария Магдалина 

предстояла у св. Гроба с раннего утра до поздней ночи, так надо и нам, братие и 

сестры, посвящать Богу не только начаток и конец каждого дня своей жизни, но 

и всю нашу жизнь. Ведь рано или поздно и нам всем предстоит гроб в свое время. 

Как все жены мироносицы служили Господу от имени своего, нередко оставляя 

и свой дом и свое хозяйство, и своих мужей и детей, так и мы должны служить 
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Христу, Который также близок к нам, как и к женам мироносицам. Ибо недаром 

сказал Христос: „Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28, 20). Христос, 

братие и сестры, с нами пребывает в святых таинствах, особенно в таинстве 

Евхаристии. В храме мы с Ним всегда вместе. „Дом Мой, дом молитвы наречется" 

(Мф. 21, 13). 

Поэтому вы, мужья, не мешайте своим женам служить Церкви Христовой и 

через Церковь, во имя Христа, Который, вчера и сегодня и во все времена, Тот же 

Самый, проявлять заботу о нищей и больной братии своей. Через это служение 

Христу, ваши жены и ваши дочери, подобно женам мироносицам, принесут мир 

и благодать в ваши сердца и в ваши дома. Сегодня, в день памяти жен 

мироносиц, долг пастыря Церкви не только напоминать женщинам о их 

обязанностях, но и поблагодарить их за то, что они сделают. А что они делают? 

Могут задать такой вопрос далекие от жизни Церкви люди. 

Церковь, братие и сестры, тело Христово, все члены-органы которого 

находятся в постоянном общении, непрестанно действуют и живут, а жизнь 

Церкви - это виноградник, требующий непрерывного ухода и постоянного 

возделывания. И вот как возделывают этот виноградник женщины, имеющие 

пред собою идеал жен мироносиц. 

Когда родился Христос и пастыри пришли поклониться Божественному 

Младенцу, то они услышали ангельское пение! Благословенны те женщины, 

которые данный им от Господа дар приносят Церкви и подобно ангелам славят 

Господа в церковном пении, получая высшее наслаждение для самих себя и 

доставляя величайшую радость молящимся! Блаженны те женщины, которые 

состоя членами церковного сестричества, добровольно и жертвенно приняли на 

себя благородную обязанность следить за чистотой и украшением храма, 

заботиться о священнических облачениях, устраивать общественные трапезы, 

проявлять заботу о бедных и т.д. Какую, например, радость доставили 

священнослужителям и всем молящимся сестры нашей малой церкви, когда к св. 

Пасхе они облекли в белоснежные одежды не только священнослужителей, но и 

прислужников! Немало это стоило, а труд их, при их повседневной домашней 

занятости, нельзя и учесть. 

Если не все женщины могут быть членами сестричества и исполнять 

постоянно обязанности сестер, то пусть они посчитают своею обязанностью 
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помочь сестричеству и старостату хотя бы в те немногие дни, когда ко дню св. 

Пасхи, Рождества или престольному празднику накапливается много разных 

обязанностей, забот и хлопот по уборке и убранству храма. Как-то с грустью 

пришлось мне однажды наблюдать, когда эту славную, но большую работу 

пришлось выполнять небольшому числу старых согбенных женщин, а молодые в 

то время, видимо, смотрели телевизию, а может быть брали уроки рисования 

или музыки. 

Как быстро и легко отремонтировали и убрали молодежный дом имени Св. 

и Праведного о. Иоанна Кронштадтского женщины перед приездом нашего 

Первоиерарха. Одна мать привела своего сына и его друга и вместе с ними 

покрасила комнату, в которой теперь занимаются ваши дети. А какую громадную 

работу выполняют женщины, работающие в епархиальной общественной 

библиотеке и в специальном богословском ее отделе! Выдавать регулярно книги 

читателям, выписывать новые книги, переплетать старые, собирать рецензии о 

вновь напечатанных книгах и т.д. Это - немалый труд. Все это скромно, тихо и 

незаметно делают благочестивые культурные женщины... Спасибо им! 

Спасибо и тем, которые принесут цветы, посадят их и поухаживают за ними 

в церковном садике. Красота должна быть не только в храме, но и перед храмом 

и около храма. А какие громадные дела делают женщины нашего Женского 

Объединения при Братстве Св. Креста! Первые дни св. Пасхи они отдали 

Воскресшему Христу, посетив калек и парализованных, находящихся в больницах 

для неизлечимых хроников. Посетили они и наших престарелых в старческих 

домах. Благословение Божие да будет над всеми этими добрыми труженицами! 

Дерзайте вы, носящие Христа в своем сердце, и дальше служить Ему и 

помогать ближнему, как то делали жены мироносицы. Нельзя жить только для 

себя. Это было бы не только грубо-эгоистично, но и праздно, и пусто, и 

безыдейно! Аминь. 

Произнесенное в Архиерейской Крестовой церкви в Кройдоне, Сидней 26 

апреля 1965 г. 
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Слово священномученика Григория (Лебедева), Епископа 

Шлиссельбургскаго (+1937г.) в день памяти Свв. Жен Мироносиц 

 

Братия, сегодня праздник женщин, но далеко не всех. Почти 

у всех женщин бывает физический отдых, удовольствия, 

развлечения. А праздник, т.е. светлое, захватывающее торжество 

души, торжество поднимающее, вливающее жизнь, 

одухотворяющее, когда ликует все существо человека, – такое 

праздничное торжество только для избранных. И сегодня 

праздник избранных женщин. Тех, кто следует за Христом – 

праздник мироносиц. 

Церковь прославляет евангельских мироносиц, а в их лице она чтит все 

женские души, следующие за мироносицами, отдавшиеся Христу и Богу. 

Почитание мироносиц начато Самим Христом. Не Господь ли высоко почтил 

мироносиц? Не он ли выделил их и поставил их выше Своих Апостолов, когда 

явился им первым по Своем славном Воскресении? И к ним была обращена 

первая радость Воскресения. Первое «Радуйтесь!» Воскресшего было сказано им 

(Мф. 28, 9). 

Не им ли было дано полномочие свидетельствовать первыми истину 

Воскресения: «Пойдите, возвестите братиям Моим, чтобы шли в Галилею, и там 

они увидят меня» (Мф. 28, 10). Вот как были вознаграждены преданность и 

любовь! Слабые женщины выделены из сильных и поставлены впереди них. 

Последуя Господу, Церковь прославляет мироносиц в первые же недели 

после Пасхи. Вместе с ними чтится и всякая душа, «мироносицы вземшая чин», 

т.е. принявшая на себя подвиг служения Христу. Поэтому торжеством этим 

захватывается и современная мироносица в своем подвиге следования за 

Христом. Вот почему сегодня праздник избранных женщин. Сегодня торжество и 

ликование душ, верных Богу. Души, последовавшие Христу, празднуйте же 

светло, с волнующей радостью! 

Что роднит теперешнюю, современную женщину с евангельской Марией 

Магдалиной? Конечно, самоотверженная преданность Господу. Мироносицы во 

http://www.parishofstjohn.com/images/Fathers/BishopGrigoriyLebedev.jpg
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время своей земной жизни явили пример такого самоотвержения и любви ко 

Христу, что стали далеко впереди всех Его учеников. 

Когда в последние дни земной жизни Господа от Него отвернулся весь мир, 

когда бросили любимейшие, обласканные ученики, когда один из них предал, 

другой отрекся, когда Его судили и убивали, как преступника, самое знакомство 

с Которым грозило опасностью, кто в самозабвении не отступил от Него ни на 

шаг? Только мироносицы! Как тени, они всюду за Ним... 

Они на страшной Голгофской дороге, скорбные, плачущие, но беспредельно 

верные. На Голгофе, в момент величайших страданий, когда уже не только 

отвернулся весь мир, а когда с креста несся скорбный вздох к Самому Отцу: 

«Боже мой, Боже мой, вскую оставил Мя еси...» (Мф. 27, 46). Кто был тут же 

поблизости, рядом с крестом? Кто сострадал, стенал, подвергался, несомненно, 

насмешкам, грубым окрикам и насилию? Мироносицы. Слабые, беспомощные, 

но преданные, верные, забывшие о себе, любящие и непоколебимые, как скалы. 

Та же самоотверженная преданность Христу и Богу отличает и верующую 

христианку. Когда массы отвернулись от Церкви, когда жизнью и поведением 

совершилась новая Голгофа, верующая женщина осталась со Христом, с Богом. 

Когда следование Христу давало одни жизненные стеснения, вносило разлад в 

семью, в отношения к мужу , к детям, верующая женщина молясь ночными 

слезами, ведомыми только Богу, все же продолжала идти за Ним. В атмосфере 

насмешки, пренебрежения и неприязни женщина несла распинаемому Христу 

вместо миро свои чистые слезы, воздыхания, всю скорбь сокрушенной души и 

вместе с тем – безграничную преданность и горячую любовь. 

Да будет же благословенна верующая душа, «вземшая мироносицы чин». 

Пусть она празднует ныне светло и радостно. Сегодня – ее праздник! 

Пусть она переполнится ликующей радостью о любимом Учителе и Боге, 

потому что Он ей близок и ей Он является и явится еще много раз, как Он явился 

евангельским мироносицам, и ей Он скажет свое возвышенное «Радуйся!». Не 

Господь ли явился верным женским душам мироносиц, когда в недавние 

скорбные дни жизни Церкви, в дни церковного разномыслия терялась, казалось, 

Божия истина, и слабоверные то хоронили Христа, то в апатии говорили о Нем: 

«Он – здесь; Он – там»? 
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В эти скорбные дни не Христос ли являлся верным женским сердцам и 

открывал им, где Его истина, и тогда женщина-мироносица, ведомая Самим 

Господом, соблюдала верность пути и твердость во всех испытаниях... Пусть же 

празднует светло верная Магдалина! 

Господь близок ей всегда, и теперь Он откроет ей Свою любовь и Свою 

правду, правду пути к Нему и правду Церкви, оберегая их от искажающей 

человеческой неправды. Да будет благословен ее подвиг веры и любви! Сердца, 

близкие Христу, празднуйте сегодня с Христовыми мироносицами радостно и 

светло! 

Исполняйте и впредь завет Воскресшаго: «Идите, возвестите братиям моим, 

что Я встречу вас в Галилее...» (Мф. 28, 10). Идите и вы, поднявшие на свои плечи 

«мироносицы чин», идите и возвестите всем братьям – и унылым, и слабым, и 

малодушным, возвестите, что жив Господь, держащий в Своих руках судьбы 

мира, и что жива Его Церковь. Возвестите, что пребудет Господь со Своими 

верными, как обещал, «до скончания века»! (Мф. 28, 20). Возвестите, что 

бодрствует Господь над детьми Своими и что всякую душу, обращающуюся к 

Нему, Он встречает «в Галилее», «в горе» – этом отрыве от прежнего греха и 

заблуждения. 

В горе отрыва от греха встречает Господь идущую к Нему душу и прощает ее, 

облекает дарами Своего Воскресения, воскрешая ее и сподобляя радости быть в 

Нем и с Ним, вместе с избранными мироносицами и со всеми возлюбившими 

Его, в славном Его Царстве на бесконечные веки веков. 

Аминь. 

 


